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И ВСПЫХНЕТ РАДУГА 

И вспыхнет радуга созвучий
Над царством вечной пустоты.

Николай Гумилёв «Кредо»

В первый день зимы, 1 декабря уходящего 
2018 года, были оглашены итоги Международ-
ного литературного конкурса «ЭТНОМИР – 
радуга созвучий», учреждённого Союзом 
литераторов России, Международным обще-
ственным благотворительным фондом «Диалог 
культур — единый мир» и Культурно-образо-
вательным туристическим центром «ЭТНО-
МИР». 

В Положении о конкурсе подчёркивалось, 
что основными темами представленных на 
конкурс произведений должны стать темы 
о многообразии и самобытности культурных 
традиций народов мира и о способах достиже-
ния межнационального мира посредством диа-
лога культур. 

Оргкомитет, возглавляемый президентом 
Международного Благотворительного Обще-
ственного Фонда «Диалог Культур – Единый 
Мир», автором идеи и создателем Культур-
но-образовательного туристического центра 
 «ЭТНОМИР» Русланом Фаталиевичем Байра-
мовым и, со стороны Союза литераторов Рос-
сии, заместителем председателя Оргкомитета, 
членом Правления Союза литераторов России, 
поэтом, прозаиком, художником Ниной Вла-
димировной Силаевой, предложил «соревнова-
ния» в трёх номинациях: «Малая проза», «По-
эзия», «Публицистика и эссеистика». 
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 Именно по этим критериям отбирались про-
изведения современных авторов, присланные 
из Узбекистана, Молдовы, Украины, Белару-
си, 36 регионов России – из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тамбова, Калуги, Омска, Вороне-
жа, Смоленска, Екатеринбурга, Волгограда, 
Томска, Тюмени, города Удомля Тверской 
области, Ханты-Мансийска, Ямало-Ненецкого 
Автономного округа, из республик: Марий Эл, 
Чувашии, Бурятии, Кабардино-Балкарии.

Жюри возглавил председатель Союза 
 литераторов России, поэт, поэт-переводчик 
Дмитрий Юрьевич Цесельчук, в жюри входи-
ло 7 человек, и оно было полностью представ-
лено членами Союза литераторов.

В номинации «Малая проза» первое место 
заняла участница из Санкт-Петербурга, проза-
ик, поэт Мария Шелухина, рассказ «Вкусные 
слова». 

Второе место у Маргариты Пяк из Тюмен-
ской области, рассказ «Валенки». 

Третье место – Туяна Цыденова из Забай-
кальского края, рассказ «Диктант». 

В номинации «Поэзия»: 
Первое место заняла Наталья Трясцина из 

Перми, второе место отдано Наталье Леонтье-
вой из города Удомля Тверской области.

Третье место присуждено Любови Сердеч-
ной из Смоленска.

В номинации «Публицистика и эссеисти-
ка»:

первый приз у Ирины Артёмовой из Ярос-
лавской области, эссе «Звучит Россия над 
Землёй».

Второе место у Натальи Козловой из Ни-
жегородской области, очерк «Родословие ям-
щиков». 

Третье место у Дарьи Гальцовой из Воро-
нежской области, статья «Свадебный обряд 
села Новый Курлак Воронежской области».
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Не все победители и номинанты смогли до-
ехать до Москвы, свои дипломы они получат 
по почте.

Награждение победителей и лауреатов 
проводилось в ЭТНОМИРЕ, самом большом 
в России этнографическом парке-музее в дни 
ПРАЗДНИКА СЛОВА 1 и 2 декабря. В од-
ной из статей Н.В. Гоголь написал о своей 
мечте: «Мне прежде приходила очень стран-
ная мысль: я думал, что весьма не мешало бы 
иметь в городе одну такую улицу, которая бы 
вмещала в себе архитектурную летопись. …Эта 
улица сделалась бы тогда в некотором отно-
шении историею развития вкуса, и кто ленив 
перевертывать толстые томы, тому бы стои-
ло только пройти по ней, чтобы узнать всё». 
И в ЭТНОМИРЕ нам удалось увидеть вопло-
щение гоголевской мечты, правда, не на одной 
улице, а на 83-х гектарах. В просторном зале 
в самом сердце ЭТНОМИРА – под куполом 
площади Дружбы народов на Улице Мира – 
дипломы и подарки вручали Юлия Литвин, 
искусствовед, менеджер культурных проектов 
Культурно-образовательного туристического 
центра «ЭТНОМИР»; член Оргкомитета Фё-
дор Шелов-Коведяев, I секретарь Правления 
Союза литераторов России, публицист; член 
оргкомитета Наталья Рожкова, Сопредседа-
тель Союза литераторов, председатель секции 
поэзии, поэт, прозаик, публицист; член орг-
комитета Владимир Пыхов, ученый секретарь 
Института русского языка им. В.В. Виногра-
дова РАН, поэт, лингвист, член жюри; Нина 
Давыдова, заместитель председателя жюри, 
председатель секции публицистики, главред 
самой маленькой в мире литгазеты «МОЛ», 
москвовед; и Дмитрий Цесельчук. 

В дни Праздника Слова 1 и 2 декабря члены 
жюри и оргкомитета проводили мастер-клас-
сы по каллиграфии, литературному чтению, 
буриме, шоу литературного экспромта, позна-
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комили с танцами и песнями народов Севера, 
провели литературные чтения у священного 
баньяна, представив собравшимся приехавших 
победителей конкурса, провели две виктори-
ны «По страницам романа Михаила Булгако-
ва «Мастер и Маргарита». 

Без культуры, как философской основы со-
хранения суверенности нашего государства, 
общечеловеческое будущее невозможно. 

Родина – это, прежде всего, язык – кладезь 
народной мудрости и общественного уклада. В 
случае с Россией – это совокупность языков 
российских народов. Недаром жюри так вы-
соко оценило рассказ «Диктант» Туяны Цы-
деновой – о 81-летней бабушке (эжи), напи-
савшей диктант на своем почти полузабытом 
ею родном языке. Именно в диалоге культур и 
рождается редкоземельный сплав нашего мно-
гонародного государства, о чем, каждая по-
своему, пишут абсолютные победительницы. 
Стих и рассказ оказался, по итогам конкурса, 
наилучшим тиглем, в котором выплавляются 
поэтические формулы мира – любовь к малой 
родине, родному языку и, через них, к Родине 
с большой буквы. 

По итогам международного литературного 
конкурса правление Союза литераторов Рос-
сии решило издать книгу, в которую войдут 
произведения, получившие высокие баллы 
в номинациях МАЛАЯ ПРОЗА и ПОЭЗИЯ 
(произведения, участвовавшие в номинации 
ПУБЛИЦИСТИКА И ЭССЕИСТИКА бу-
дут опубликованы в альманахе «Словесность 
2019»), а также вы сможете познакомиться 
с произведениями членов жюри и оргкомите-
та, проводивших мастер-классы на Празднике 
Слова в Этномире.

_________________
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА «ЭТНОМИР – Радуга 
созвучий», занявших 1, 2 и 3 

места и произведения участников, 
получивших «Приз симпатий жюри». 

Мария ШЕЛУХИНА, 
Санкт-Петербург – I место 
в номинации «Малая проза»

ВКУСНЫЕ СЛОВА

– Ярославль! Третья кабина!
Мы с бабушкой подскакиваем и бежим 

к двери с нарисованной по трафарету белой 
цифрой три, втискиваемся в тесную кабину, 
пахнущую деревом, ожиданием, радостью и 
волнением.

– Алло! Алло! Саша, алло! – зычным голо-
сом кричит в трубку бабушка.

Пока она рассказывает о наших новостях, 
я разглядываю на стенах чернильные цифры, 
имена и завитушки и прислушиваюсь к летя-
щему из динамика папиному голосу, искажен-
ному и очень далёкому. Слов не разобрать, но 
от знакомых интонаций становится тепло и не-
много грустно.

– Бабушка, ну время же сейчас закончится, 
дай и мне поговорить! – не выдерживаю я. 

Кажется, что отведенные на разговор ми-
нуты вот-вот пролетят, и я не успею сказать 
самое главное, поэтому нетерпеливо выхватив 
у бабушки трубку, я кричу папе и всему пере-
говорному пункту:

– Папа! Привет! Я выхожу замуж за Тиму-
рика! И уже учу татарский язык! «Ипи» – это 
хлеб, а дальше я всё забыла!
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В этот момент время и правда заканчивает-
ся, и удивленный папин голос обрывается на 
полуслове.

– Продлевать будете? – не скрывая смеха, 
спрашивает бабушку телефонистка.

Но продлевать незачем. Главную новость я 
сообщить успела.

Тимурика я знаю давно, почти всю жизнь. 
Мне было три, а ему четыре, когда он впервые 
взяв меня за руку, подвел к краю дороги и 
сказал, серьезно и наставительно:

– Мася, масина!
Я запомнила и его сурово сдвинутые бро-

ви, и важно надутые губы, и предостерегающе 
грозящий мне палец, и непослушные чёрные 
волосы, и блестящие карие глаза. Сейчас мне 
уже восемь. И ни за кого другого замуж я 
не хочу.

Когда я сообщила о своих намерениях бабе 
Маше – тимуркиной бабушке (которая на са-
мом деле не Маша вовсе, а Маниба, но все 
без исключения зовут ее Машей), она очень 
серьезно посмотрела на меня и сказала, как 
всегда, немного нараспев:

– Ну раз так, надо тебе татарский учить.
И мы начали учить. Она указывала тонкой 

смуглой рукой на разные предметы, называя 
их порой непроизносимо сложными словами, 
а я покорно повторяла все, что могла повто-
рить. Быстрее всех запомнились самые вкус-
ные слова: «Ипи» – хлеб и «Как» – пастила.

В магазин за «Ипи» мы бегали с Тимури-
ком вдвоем с одной авоськой, зажимая в кула-
ках одинаковые, немного шершавые бумажки 
рублей. С трудом одолев высокие ступеньки, 
мы оказывались в прохладном зале магазина. 
Уже с порога становилось понятно, привезли 
хлеб или нет: высокие золотистые, еще горя-
чие буханки с хрустящей корочкой и пышным 
ноздреватым мякишем манили к себе волшеб-
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ным ароматом. Тимурик подсаживал меня, и 
я тянулась за тяжёлыми тёплыми кирпичами.

Гордые своей взрослостью и самостоятель-
ностью, выходили мы из магазина с двумя 
увесистыми буханками, а дома оказывались – 
только с одной.

В июле на склонах прогретых летним зно-
ем холмов, созревала лесная земляника. И всё 
вокруг – и дыхание леса, и ветер, и вода в ле-
дяных ручьях становилось земляничным. Ее 
аромат поселялся в наших корзинах, на лип-
ких порозовевших пальцах, на губах и щеках. 
И тогда баба Маша принималась готовить дол-
гожданную пастилу: на огромных деревянных 
досках раскладывала она ярко красную зем-
ляничную массу и ставила на солнце, а потом 
осторожно сворачивала полупрозрачный руби-
новый лист в тугую трубочку – и «как» готов!

Как же вкусно, баба Маша! Как же вкусно!
Каждый день, пока мы, потные и серые 

от пыли, носились по дворам, наши бабушки 
пили чай. Сидя у бабы Маши – татарский: 
свежезаваренный крепкий-крепкий черный 
с молоком, у моей – с мятой, смородиновым 
листом, чабрецом и душицей, которую она 
упорно называла «матрешкой». Убегая за пре-
делы поселка, мы с Тимуриком собирали розо-
вато-сиреневые цветы у подножья известковых 
холмов, а бабушка, не слишком убедительно 
пожурив нас за долгие отлучки, сушила пучки 
на кухне. И весь дом наполнялся душистым 
ароматом матрёшки, оставался зимовать и 
только по весне улетал куда-то через откры-
тую форточку на кухне.

Бабушки пили чай, русский – с татарской 
земляничной пастилой или татарский – с рус-
ским земляничным вареньем, а мы время от 
времени стучали в низкие окошки одной из 
кухонь:

– Бабуль, дай воды!
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И чья-нибудь бабушка, включив воду на 
полную, так что она с грохотом ударялась 
в эмалированный квадрат раковины, разле-
таясь в стороны мелкими брызгами, наливала 
в белую жестяную кружку ледяной подземной 
воды. И пока один из нас пил, второй жадно 
сглатывая, нетерпеливо перетаптывался на ме-
сте.

– Ну оставь мне! Все не пей!
И мы пили поровну из этой кружки, словно 

больше она не наполнится.
Следом за водой через окошко к нам вы-

плывали то кусок сладкого пирога, испечен-
ного бабой Машей по бабушкиному рецепту 
или татарские беляши, которые моя бабушка 
делала лучше всех во дворе. Почти не жуя, 
мы глотали их и бежали дальше – не важно 
куда, лишь бы вдвоем. А потом, когда темно-
та, словно тяжелое бархатное покрывало пада-
ла на землю, из двух ярко освещенных окон 
слышались голоса:

– Женя, домой!
– Тимурик! Где ты?
Эти голоса были слышны за тридевять зе-

мель. Как бы далеко, высоко или глубоко мы 
ни забирались, они всюду нас настигали, и мы 
мчались по темным остывающим улицам на их 
зов.

Как бы я хотела сейчас бежать за Тимури-
ком к тем родным окнам и кричать в ответ:

– Можно мы еще немножко погуляем?
Наши бабушки умерли в один год. Мы хо-

ронили их по разные стороны кладбищенской 
дороги. Мою – слева, среди крестов и красных 
потухших звёздочек, Тимуркину – справа, 
среди полумесяцев. Впервые они разъехались 
и поселились на разных улицах этого тихого 
города. Непривычно и тоскливо им, наверное, 
быть так далеко друг от друга, ведь всю жизнь 
они прожили рядом.
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С тех пор, как бабушек не стало, приез-
жать на лето стало не к кому, и с Тимуриком 
мы больше не виделись. Неудержимо быстро 
полетело время, и скоро мы окончательно по-
терялись, забылись фамилии, адреса. Но в па-
мяти остались запах кабинки переговорного 
пункта, Тимуркино «Мася, масина!», раско-
сые глаза бабы Маши в лучиках морщинок и 
ее вкусные слова.

«Ипи» – это хлеб.
Я ничего не забыла.

Наталья ТРЯСЦИНА, Пермь – 
I место в номинации «Поэзия»

Поезд «Пермь — Москва»

Ослепительным днем уезжаем в столицу.
На февральских просторах покачнулся вагон:
Кто-то лузгает семечки, кто-то ест пиццу,
Кто-то долго любуется на свой телефон.

Начнет в окна плескаться дорожная копоть,
И вне доступа станет вдруг любой абонент.
Слышим гул поколения, хрипы и топот.
На железной дороге Магадан –Ташкент

Снова в карты играют и плачут ночами,
Провожают, сжав зубы, на живой эшафот.
Молодой проводник не играет ключами,
Осознав то, что молодость вагон унесет.

И теснее постель, и все слаще рябина,
И, особенно, утром, под метель, в Костроме.
Мы под теплую печку подставили спины,
Не поверили лживой среднерусской зиме,

Что сковала нам веки, стянула нам жилы.
И, скрутив наших нервов голые провода,
Мы выходим под дождь, абсолютно 

счастливо,
И горим над Москвою, точно с неба звезда.
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Куда ты уедешь от родины?

Куда ты уедешь от родины,
От серых дворняг и скворцов, 
От черной, как сажа, смородины,
От Ивы, Висима, Гарцов*?

Где улица есть Поднебесная,
И холм упирается ввысь.
Где пихты у лога чудесные,
На гребень холма вознеслись.

Куда ты уедешь от родины:
Крапивы, полыни, тоски.
От зябкой, холодной погодины,
Что обручем давит виски.

Куда ты уедешь? Что место есть,
Где можно вольготно дышать?
Печальна и призрачна весть,
Что можно легко убежать

От луга, заросшего клевером,
Из города с черной трубой,
От снега с уральского севера,
Из леса, где запах грибной

Доносится лишь по окрестностям,
Где люди здесь пьют, страшно пьют,
Запутавшись в карте той местности,
Всё дико и гулко поют:

Куда ты уедешь от родины,
От рощ, где живут соловьи?
Куда ты уедешь от родины,
От нежности и от любви?

* Ива, Виси́м, Гарцы — микрорайоны Перми.
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Счастье

Вся жизнь была счастьем. 
Проснулась засоня?

И вспомнила, как собирала лисички
В лесу, где дожди – светлогривые кони
Лупили копытами мох по привычке.

В лесу, где сварливо скрипели березы,
И кашляли птицы на рыжей опушке.
А в небе над лесом бабахали грозы,
От всполохов вдруг раскраснелись волнушки.

Я помню усмешку Балтийского моря,
В карманах – янтарь и живые ракушки.
Я помню, как чайки летят на просторе,
Дымится глинтвейн 

в белоснежнейшей кружке.

Я знаю Россию, Москву, Пермь и Питер,
Васильевский остров, Кронштадт, 

Светлогорск.
Все счастье мое в узелок соберите,
Сложите мне Новгород, Псков, Себеж, 

Приморск.

Я помню про то, что увидела много:
И в сердце Россию впитала навеки.
Над городом каждым – дыхание Бога,
И память, что горько сидит в человеке.

Быть может, важнее всего в этом мире:
Отдать себя людям и жизнь так полюбить,
Что всем всё простить в коммунальной 

квартире,
Открыть свое сердце, молиться, светить.

Вся жизнь была счастьем. Проснулась, 
засоня?

И смотрит в окно скоростной электрички.
Где люди, прощаясь, стоят на перроне:
Пора возвращаться домой без налички.
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Маргарита ПЯК, Тюменская область – 
II место в номинации «Малая проза»

ВАЛЕНКИ

Многие, вспоминая своё детство, заводят 
разговоры про бабушкины пирожки, варенья 
и прочие вкусные вещи. В рассказах этих лю-
дей бабушка – главный человек их детства, за-
ступница, «жилетка», в которую всегда можно 
поплакаться. Из своих бабушек я помню толь-
ко одну – по матери. Но близкого общения 
между нами не было, она жила в семье своего 
старшего сына – моего дяди – как и принято 
у ненцев.

Зато у меня был ДЕД. Из всей нашей огром-
ной семьи (а нас у отца и мамы восемь детей) 
он особенно выделял меня. С самого раннего 
детства помню себя только рядом с дедушкой. 
В чуме я постоянно находилась на его полови-
не, не встревая в споры, шумные игры, возню 
своих братьев и сестёр. У нас с дедом был свой 
отдельный столик, своя посуда.

Сейчас, глядя на прошлое взрослыми гла-
зами, нахожу мудрыми правильными многие, 
если вообще не все, поступки ДЕДА. И по-
нимаю, сколь велика моя потеря. Выйдя на 
пенсию, дед продолжал жить с нами в тундре, 
помогал нашему отцу в работе и ухаживал за 
нами. Последнее он делал с особым усерди-
ем, почти всё время своё отдавая нам. Когда 
перекочёвывали на новое место, укладывали 
в нарты вещи, а мама разбирала чум, дед со-
бирал нас, детей, и мы все вместе принимались 
убирать место своего прежнего пребывания. 
Мальчишки рыли ямки по указанию дедушки, 
а мы, девочки, укладывали в них разные бан-
ки, склянки и зарывали. Сухой мусор сжига-
ли. Потом дед давал нам по гусиному крылу, 
и мы с сестрой Юлей, как старшие из девочек, 
выметали место, где стоял наш чум. Дедушка 
был человек безграмотный, но иногда любил 
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блеснуть знанием русского языка, а потому 
по-русски нам советовал: – Надо вымести так, 
чтоб совсем лысо было. 

Мы старались изо всех сил, время от време-
ни, спрашивая деда: – Лысо? 

Его возня с нами раздражала нашего мо-
лодого отца, который устав от беготни за оле-
нями, ворчал: – И когда уже наиграется этот 
старик?

А мы, дети, удивлялись тому, что к концу 
уборки кожаная сумка деда наполовину запол-
нялась. Чего в ней только не было! Напёрстки, 
иголки, потерянные нашей молодой мамой, на-
пильники и другие железки папы, пуговицы, 
нитки, крышки от банок (в то время – вечный 
дефицит) и ещё много разных нужных вещей. 

Постоянной обязанностью деда были дро-
ва, он сам ездил за ними, распиливал пилой-
двуручкой, колол. Поэтому, если оствались на 
чумовище дрова, дед непременно забирал их 
на новое место. Складывал в печку-буржуйку, 
стараясь сделать это незаметно. Но папа, заме-
тив этот груз, всякий раз норовил выбросить 
поленья, говоря, что оленям будет тяжело вез-
ти настолько груженные нарты. Дед всегда по-
ступал по-своему. Он не перечил нашей маме, 
которая выговаривала ему: – Познали же вы 
нужду в дровах. Оставьте эти поленья. Леса 
вон сколько, за всю жизнь не истопишь. 

Дед молча складывал поленья на свои на-
рты, под шкуру-сидушку, а поскольку я всегда 
ездила с ним, подзывал меня и говорил: – Ну-
ка, попробуй сядь. Не жёстко? Мне не совсем 
удобно было сидеть на поленьях, но я посто-
янно отвечала: 

– Что ты? Очень даже мягко. 
Зато на новом месте, когда мужчины из 

других чумов только-только выезжали по дро-
ва, в нашем чуме уже топилась печь.

Вспомнить можно ещё очень много интерес-
ного. Дед тонко чувствовал нас, он как будто 
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знал наперёд, в чём мы будем нуждаться, ка-
ких слов ждём. Мы учились в школе-интерна-
те райцентра. В тот год мы с сестрой были 
в пятом классе, братья на два класса старше. 
Как обычно, в конце октября нам выдали 
в интернате зимнюю одежду: пальто, шапки, 
варежки, байковые платья-халатики, лыжные 
костюмы и валенки. Мы с сестрой вступали 
в интересный возраст и, конечно, тайно меч-
тали о красивых нарядах Я долго не могла 
привыкнуть к русской одежде: постоянно вы-
дирала пуговицы, что называется, с «мясом», 
теряла варежки, оставляла то тут, то там шап-
ку. Ведь привычная мне малица представляла 
собой универсальную одежду: там было «три 
в одном». Но особенно не удавалось мне по-
человечески носить обувь. Вот и в эту зиму, 
проносив всего лишь месяц новые валенки, я 
так «зверски» истоптала их, что левый вале-
нок получился наполовину выше правого, на 
котором образовалась почему-то трёхслойная 
подошва. Меня это убивало. Приходилось 
всячески заворачивать правую ногу за левую. 
На школьной линейке я старалась встать в за-
дний ряд, а придя в интернат, спешно сни-
мала валенки и бросала их далеко под кро-
вать и надевала тапки. Я очень долго думала, 
как избавиться от этого злосчастного валенка. 
Возникала даже нехорошая мысль поменять 
у кого-нибудь из девочек. Хотя это было не-
возможно: все валенки были подписаны хлор-
ным раствором. На моих тоже были выжжены 
мои же инициалы. Однажды решила потерять 
валенок. И не придумала ничего лучше, как 
закопать его около интерната (снега в ту зиму 
было очень много). Но, видимо, плохо я его 
зарыла. В тот же вечер наша воспитательни-
ца, идя домой со смены, обнаружила мою «по-
терю». Издали она приняла торчащий из-под 
снега валенок за щенка. Конечно, по надписи 
узнали, кому он принадлежит.
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Сестра Юля предлагала потерпеть до зим-
них каникул, когда за нами приедет папа и 
привезёт зимнюю одежду. Но меня это не успо-
каивало. Я думала: очень скоро ударят моро-
зы и уже в столовую невозможно будет бегать 
в тапках. Странно, что никто из интернатских 
не обращал внимания на мой уродливый вале-
нок и дразнилок по этому поводу не было.

Однажды вечером, после ужина, когда мы 
все сидели в игровой комнате и смотрели диа-
фильмы, вдруг вошла воспитательница и ве-
лела нам с сестрой выйти в коридор. Ниче-
го не понимая, но почему-то взяв друг друга 
за руки, мы вышли из игровой. И – о чудо! 
В конце длинного интернатского коридора сто-
ял наш дед. Он был в малице, выходных бока-
рях, а в руках держал старенький рюкзачок. 
То, что рюкзачок не пуст, мы заметили изда-
ли. Дедушка обнял нас обеих и повёл в воспи-
тательскую. Мы знали, что сейчас он достанет 
угощения, привезённые из тундры и примется 
кормить нас: так бывало в каждый его при-
езд. Но вместо угощения дед стал вытаскивать 
из рюкзака что-то чёрное. МЫ с Юлей напря-
жённо следили за каждым движением его рук. 
А когда это чёрное наполовину стало видно, я 
вдруг услышала стук собственного сердца, ко-
торому, как мне показалось, стало не хватать 
места в груди, я явственно почувствовала, что 
оно сейчас выскочит. Потому, что из рюкзака 
выпали валенки. 

– Как ты узнал? – выдохнула я. Что это 
были за валенки! Новенькие, аккуратные с на-
клеенной блестящей чёрной калошкой. Я тут 
же примерила их. Они оказались мне впору. 

– Мать сшила вам новые бокари, – сказал 
дед, – приедете на каникулы, станете носить. 

– Я буду ходить в валенках, даже когда по-
едем в чум, – гордо заявила я. Дед ещё немно-
го побыл с нами и ушёл, в ночь он собирался 
выехать на оленях в Сидоровск, а потом – до-
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мой, в тундру. Юле, как старшей, он оставил 
всё съедобное и велел выдавать понемногу нам 
с братьями: по утрам – мясо, а вечером – сла-
дости.

Я пришла в свою комнату, когда девочки 
уже расправляли кровати, готовясь ко сну. 
В новых валенках, с тапочками под мышкой, я 
гордо прошествовала к своей кровати. Сняв ва-
ленки, минут десять думала: куда же их поста-
вить? Ставить на батарею показалось ненуж-
ным – они ведь сухие. Под кровать? О, нет! 
Это было бы кощунственно, ведь там в углу 
валялись мои старые уродливые валенки. 
Я поставила их на тумбочку, предварительно 
протерев её поверхность влажной тряпочкой. 
Соседки по комнате изумлённо пялили глаза 
на моё сокровище. И вдруг самая здоровая де-
вочка в нашей комнате, гроза и обидчица всех 
интернатских, подскочила к моей тумбочке и, 
схватив мои драгоценные валенки, стала натя-
гивать их на свои толстые ноги. Она не смогла 
их надеть даже наполовину, я же, облегчённо 
вздохнув, предложила девочкам померить. Со-
седки по очереди мерили, рассматривали мои 
валенки, гладили руками блестящую калошку. 
Но ни одной из них они не подошли. Валенки 
впору были только мне. 

Назавтра был понедельник. А всю ночь 
перед этим днём я плохо спала, просыпалась 
несколько раз и всё время представляла, как 
пойду (нет, побегу!) в школу в новых вален-
ках. На утренней линейке я встала рядом с се-
строй в первый ряд. Выставив вперёд правую 
ногу, я вполуха слушала директора, выступав-
ших учителей. Опустив глаза вниз, я любова-
лась своими валенками. В этот день я тяну-
ла руку на всех уроках, и даже если учитель 
просил отвечать с места я с гордо поднятой 
головой всё равно выходила к доске. Принес-
ла в интернат за этот учебный только одни от-
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личные оценки. Ссылаясь на холодный пол, я 
не спешила переобуваться в тапочки. 

Сейчас, уже став взрослой, поняла: дед 
знал как «аккуратно» я умею носить непри-
вычную мне одежду. В каждый свой приезд он 
доставал из заветного рюкзачка нитки, игол-
ки, гору разных пуговиц и принимался чинить 
наши вещи. Он был очень заботлив, мой дед.

А в последний раз мы виделись с дедушкой, 
когда, сдав вступительные экзамены, приехали 
с сестрой в посёлок, чтоб месяц передохнуть 
перед учёбой. Юля поступила в Хабаровский 
пединститут, я – в Ленинградский. Мой му-
дрый, безграмотный дед, узнав, что мне пред-
стоит учиться целых пять лет, расстроился и 
как-то по-детски наивно спросил:

– А за два года бумагу (так он называл уче-
ние) осилишь? А то ведь пять лет – это очень 
много. Пиши там день и ночь. Старайся. Что-
бы не расстраивать его, я ответила: 

– Я попробую. Очень буду стараться. Мо-
жет, получится. 

Это была наша последняя встреча.

Наталья ЛЕОНТЬЕВА (Алексис), 
Тверская область – II место 

в номинации «Поэзия»

Из цикла «Дух славян – в полях и песнях»

1. Птица-Коляда

Ведьма-ночь пришла украдкой,
Улеглась на горизонт,
Завела метель колядки,
Закрутилась колесом

И пошла гулять по свету,
Щедро сеять по лугам
То ли звонкие монеты,
То ли бусы – жемчуга!
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В бубен сахарного наста
Колкий ветер гулко бьёт,
Треплет шишки часто-часто,
Заметает хрусткий лёд.

Землю с небом в круговерти
Снег мешает. Под холмом
То ли волки, то ли черти, –
Всё несётся кувырком:

Чьи-то тени, чьи-то лица,
А наутро – ни следа.
Будто в сказке, вещей птицей
В мир приходит Коляда.

2. Русалии

День на склоне: от облачных глыб
Загустел остывающий воздух,
В чернозёме взъерошенной мглы
Уродились добротные звёзды –

Чистый мёд от луча до луча!
Сеет сумерки ветер-кудесник,
Будто шубой с царёва плеча,
Укрывается ночью полесье.

Нет покоя в лесах на Руси:
Эхо свищет, болотник хохочет,
Водяной в камышах голосит, –
Да и спят ли в русальные ночи?

На одном языке говорят
Водяницы**, деревья и звёзды.
Обережным узором заря
Отмечает небесные вёрсты.

Пробуждается сила в полях,
Травянистыми лентами вьётся,
И умытая небом земля
Расцветает славлением Солнцу.
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Прим. автора:

* Русалии – славянский языческий праздник. Русальная Неделя 
празднуется прямо перед Купалой или летним Солнцеворотом. 
По-другому Русальную неделю называют Проводами русалок, Зе-
лёной Неделей, Зелёными Святками. Это праздник летнего обря-
дового цикла, посвящённый поминовению умерших и «проводам» 
русалок – духов воды.
** Водяницы – одно из названий русалок у древних славян.

3. Омороченный луг

Забелилась река васильков,
Гребни таволги жмутся к закату,
Шелковистые косы вьюнков
Собирают пыльцу звездопада.

Ветер ястребом рвёт сухостой,
Не распробовав горечь полыни.
Горизонт набухает грозой;
И, подставив орешнику спину,

Подбирается к соснам туман,
Крепче смолами пахнет на срубе…
Круглолицый небесный шаман
Шкуры туч примеряет на бубен.

И – трещит раззадоренный гром,
Пляшут молнии в зрелой малине:
Ох, не кончится дело добром!
Хлещет камни размашистый ливень.

Не уснёт омороченный луг:
Так и падают капли с бурьяна,
И расходится гулом вокруг
Оглушительный хохот шамана.

4. Колос

Вызрел колос, пахнет гуще мёда,
Мечет звезды небу на подол,
Круторогий месяц-воевода
По старинке посолонь пошёл.
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Бор затих, уткнулся в буераки,
Разомлел зелёный великан:
Борода запуталась в овраге,
Нараспашку шелковый кафтан.

Широко раскинулся малинник,
Бойкий месяц глянул в дымоход…
День и ночь берёзы-берегини
На пригорке водят хоровод.

Сон в посёлке; кот сидит на крыше,
Ладит были вытоптанный лог,
А на поле – колос рыжий-рыжий
Зазывает солнце на восток.

Вне цикла:

Осень с привкусом Ирландии

Ягель под соснами тускло блеснул серебром.
Кольцами дыма болотные травы мороча,
Осень запуталась пёстрым совиным пером
В мягком плаще припорошенной звёздами ночи.

Эльфы попрятались в косы полынных лугов,
Духи деревьев по зарослям ходят кругами...
Чёрное в чёрном: подлесок унизан иргой,
В коконе веток беспомощно горбятся камни.

Сказки уходят в лиловый от вереска мох,
В горькие травы, в багульник, увитый огнями.
Низкое небо целует макушки холмов,
В девственной чаще ютятся грибы под корнями;

Северный ветер туманы форсирует вброд,
Серые сумерки пахнут малиновым чаем.
Кончилось лето. Горюет волшебный народ,
Глядя, как дуб облака на загривке качает…
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Туяна ЦЫДЕНОВА, Забайкальский 
край – III место в номинации 

«Малая проза»

ДИКТАНТ

– Возраст? 
– Восемьдесят один.
– Хорошо, впишите здесь цифрой. Так, об-

разование. Среднее, высшее, среднее специ-
альное?

– Десять классов.
Я слышу этот диалог, и чувствую, как вну-

три что-то сжимается.
Иногда люди совершают подвиг. Мальчиш-

ка вырывает котенка из рук ребят, привязав-
ших к его хвосту дребезжащую консервную 
банку, или человек, заслышавший крики тону-
щего, бросается в воду.

Иногда подвиг – это когда ты просто позво-
лишь себе сделать то, что тебе давно хотелось.

Несколько лет назад эжы (моя бабушка), 
узнав, что проводятся диктанты по бурятско-
му языку среди всех желающих, вымолвила, 
что хотела бы поучаствовать. И добавила:

– Я бы смогла, я в школе хорошо писала.
Сказала, смотря куда-то вдаль, и будто от-

гоняя сказанное, заговорила о чем-то другом.
Я была изумлена, что в наше время, когда 

бурятский язык тихонько впадает в полуза-
бытье, еще есть люди, которые стремятся по-
участвовать в мероприятиях, связанных с род-
ным языком, но всколыхнуло особенно то, что 
столь практичный человек, как эжы, с ее уже 
сложившимися укладом и миром, куда была 
вхожа лишь семья, может тоже захотеть.

Что касается меня, в школе на уроках бу-
рятского языка за свои диктанты я всегда удо-
стаивалась троек, однако на уроках русского 
светилась от счастья, получая пятерки с чет-
верками.
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Но писать диктант на бурятском, я пред-
ставила, как пишу диктант – и вмиг поняла, 
что лучше не продолжать – не хотелось, уже 
будучи взрослым, даже в уме, снова получить 
очередную тройку.

В голове закрутилось. Оказывается, эжы 
может мечтать, да еще о таком. Когда чело-
век стремится к чему-то необычному, что вы-
ходит за рамки его обычной жизни, значит, он 
живет. Мечты делают нас больше, но и путь 
к ним обычно не легок.

Диктантов на бурятском языке в нашем 
округе проводится всего два. Один – в Сага-
алган, на Новый год по лунному календарю, 
который празднуется в начале года, другой – 
Всебурятский диктант «Эрдэм», появился не-
давно, 4 года назад.

Эжы вышла замуж сразу после окончания 
средней школы, в 17 лет. Бойкая девчонка, 
не знавшая жизни, она была весьма озада-
чена фразой родного старшего брата: «Себя 
кормить не научилась, зачем замуж идешь?» 
И пыталась разгадать: «...себя кормить не на-
училась... Что он имел в виду?»

Но молодость и жизнь взяли верх, да и 
раздумывать было некогда, мало ли что брат 
говорит, и началась замужняя жизнь. Деду, 
блестящему математику, неугомонному эконо-
мисту и деятелю, чтобы претворять свои за-
думки в жизнь, следовало освободить голову 
от домашней рутины, и эжы в этом помогала 
деду, взяв на себя домашнее хозяйство и вос-
питание детей. Так что, все было, как любит 
приговаривать мой папа: «У нашей эжы вся ее 
школа – это дети». Так оно и есть.

Эжы обожает своих детей. Но, иногда, 
вспомнив то время и себя – худенькую не-
опытную девушку, совсем еще ребенка, для 
которой утро и ночь слились в одно полотно 
бесконечного ухода за детьми-погодками и без-
умную круговерть бессонных ночей, тяжелых 
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родов, раздирающих болей, детского плача, 
больничных коек, когда жизнь шла, чередуясь 
со смертью, эжы говорила: «О-ох, как же мне 
было тяжело, так и хотелось порой взять, да и 
уйти из дома».

В замужестве эжы держала ручку редко: 
писала редкие письма детям в институт и в ар-
мию, составляла списки необходимого для по-
хода в магазин или аптеку, записывала маани 
(молитвы) в блокноте, чтобы читать их на по-
хоронах вместе с другими женщинами для хо-
рошего перерождения умершего.

Но она очень много читает. Где бы она ни 
находилась, рядом с ней всегда лежат неиз-
менные очки, пульсометр и том Марининой 
или Стил. Ее ум, как и ее память, несмотря на 
возраст, не подводят и все так же остры.

Несколько лет эжы все не могла сделать то 
единственное, что впервые в жизни не было 
связано с другими, о чем не догадывались 
окружающие, то, что грело ей душу, но, как 
бывает с самыми важными, казалось бы, ве-
щами, оно все откладывалось. Я уговарива-
ла эжы сходить на диктант, но первым про-
сыпался ее страх, и она уклончиво отвечала: 
«Ну может когда-то напишу». Много лет у нее 
сильно болит спина, боли неимоверной силы, 
от которых эжы прямо скрючивает, появился 
горб, который сделал ее фигуру неприметной 
и жалостливой. Диктанты же проходили в хо-
лодное время года, когда из дому-то выйдешь 
и застудиться можно. Голос эжы раздавался 
все реже, как и ее смех, ее маленькая фигу-
ра будто иссушалась и становилась все ниже, 
а при ходьбе все больше кренилась к земле, 
а боли в спине становились все злее и уверен-
нее. Мечта медленно таяла. Но этой весной я 
узнала, что у нас пройдет Всебурятский дик-
тант «Эрдэм».

– Будет диктант, эжыка! – прокричала я 
с почти с порога. Эжы сидела на диване и смо-
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трела телевизор. Она взглянула на меня, и ни 
один нерв не дрогнул на лице.

– Правда? А когда?
– Сегодня в 4, в школе. Папа машину вы-

гонит, поедем, эжыка.
Эжы не ответила. Помолчав, она прогово-

рила:
– Люди скажут, совсем с ума сошла, ста-

рая, собралась диктант писать, такие старики, 
как я, не пишут.

– Глупости. Никто ничего не скажет. Да и 
вообще, лучше сделать и жалеть об этом, чем 
жалеть, что не сделал, – сказала я и добави-
ла: – Да кому это надо, наоборот, зауважают.

Я могла еще уговаривать, но с эжы так нель-
зя, ей нужно время. И присела. И мы несколь-
ко минут молча смотрели телевизор. Как вдруг 
громко захлопнулась дверь, быстрые тяжелые 
шаги – и появился взбудораженный папа. Он 
присел и сразу же воскликнул: «Ну что, ма-
шину выгоняю, едете?» Я промычала: «Э-э, 
ну вроде да». Эжы все молчала. Папа понял, 
что переговоры еще идут и, быстро вскочив на 
ноги, оптимистично воскликнул: «Ну, ладно, 
договаривайтесь». И ушел.

Мы с эжыкой снова остались одни и про-
должали смотреть на мельтешащий экран, 
где без умолку что-то болтали, но я вообще 
не улавливала, что там говорят. Дальше мол-
чать уже было невмоготу.

– Ну, эжы, что будем делать?
Она медленно встала и подошла к шкафу:
– Поедем.
– Точно? – возбужденно переспросила я.
Она задорно улыбнулась и кивнула. Затем 

прошагала до кухни, как вдруг остановилась и 
глядя мне в глаза, хитро заулыбалась:

– Может вместе сядем? Вдруг списать по-
лучится?

Я рассмеялась:
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– Эжы, кто у кого должен списывать? 
Я же выше тройки по диктантам на бурятском 
не получала. А вообще скорее всего рассадят 
по одному, как на экзамене.

Эжы залилась смехом. Я, ликуя, собралась 
домой:

– Я к вам зайду. Вы собирайтесь.
Когда я пришла за эжы, она уже была го-

това. Узкое лицо, выглядывающее из плотной 
овчинной шапки, смотрело серьезно и сосре-
доточенно, коричневый легкий пуховик, плот-
но закрытый на все пуговицы, облегал ее не-
большую фигуру, в руке она придерживала 
черную трость, неизменно сопровождающую 
ее на улице. Эжы подготовилась как следует, 
захватив на всякий случай аж две шариковые 
ручки, о чем не преминула мне сообщить.

Тем временем я думала о себе. А что мне де-
лать, неужели тоже участвовать? Или скромно 
ждать окончания, разглядывая стенды в кори-
доре? А может просто довезти эжы, а потом 
привезти? Мысли мельтешили, как вдруг я ре-
шила, что тоже проверю себя.

Перед каждой поездкой на машине эжы 
тщательно готовится. Медленно передвигаясь 
из одной комнаты в другую, она, за несколь-
ко часов до выхода из дома выпивает сильное 
обезболивающее, чтобы боли в спине совсем 
не стали невыносимы, вытаскивает парадное 
пальто и шапку из шкафа, а затем долго и не-
торопливо одевается.

Под ручку с эжы мы осторожно вышли из 
дома, спустились по ступенькам и ступили на 
серую залитую бетоном дорожку. Неспешные, 
медленно опускаемые шаги в мягких сапогах, 
маленькая сгорбленная фигура, макушкой еле 
доходящая до нижнего края окна и методич-
ный стук трости, такова эжы, когда она ходит 
по двору.

Наконец мы дошли до калитки и вышли на 
улицу. Папа открыл заднюю дверь машины и 
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подтащил к ней неповоротливый деревянный 
брусок, без которого эжы просто не сможет 
сесть в машину. Брусок этот служит для нее 
неким трамплином и слегка увеличивает эжы 
в росте: она привстает на него, сзади ее под-
держивают, она кладет одну ногу в машину, 
потом другую, мы легонько ее подталкиваем 
ниже поясницы, она оказывается в машине, 
затем медленно поворачивается и осторожно 
садится на сиденье, где аккурат за поясницей 
умещается загодя приготовленная пухлая ко-
ричневая подушка, поддерживающая спину.

Эжы не переставая говорила всю доро-
гу. Все думы и страхи, обуревающие и му-
чившие ее, выливались сейчас. Как дед все 
 ухмылялся, когда она собиралась и говорил, 
что старики на диктанты не ходят, и своим по-
явлением она только всех насмешит. Как она 
предложила живущей рядом подруге, бабуле 
такого же почтенного возраста, как она, вместе 
поучаствовать, но та наотрез отказалась. Рас-
сказывая, эжы все сокрушалась, как же она 
будет писать, если прошло столько лет со дня 
окончания школы, но ей еще удавалось изред-
ка посмеиваться. Я только поворачивала руль 
и лишь понимающе гукала в ответ, немного 
волнуясь, поскольку мы опаздывали.

Резко и неприятно задребезжал громкий 
звонок. Эжы подняла телефон: «Да, мы едем 
уже, вот администрацию проезжаем, скоро бу-
дем». Оказалось, это мама и она нас ждала 
в школе. Когда мы зашли в здание, она радост-
но всплеснула руками и сообщила, что ждут 
только нас. Уроки шли в одну смену с утра, 
поэтому в послеобеденное время в школе нико-
го не было кроме участников диктанта. Мама 
помогла эжы снять пуховик, я тоже разделась 
и унесла нашу одежду в другой кабинет.

Взяв эжы за руку, мама повела нас, и мы 
втроем направились в кабинет. Крошечная фи-
гура эжы медленно идущая впереди меня по 
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пустынному школьному коридору, такая без-
защитная и немощная, удивила бы любого, 
увидь он ее сейчас, ведь эжы оказалась самой 
старейшей участницей.

Писатели со своих неприступных стен гор-
до смотрели сверху вниз на медленно входя-
щую в кабинет троицу, и удивленно замерли 
под густым шквалом аплодисментов. Густые 
завесы ожидания и монотонных бесед в один 
миг сменились радостью, удивленными, вос-
торженными улыбками, вызванными прихо-
дом эжы. Это доброе приветствие, когда люди, 
не сговариваясь единодушно проявили такое 
дружелюбие, явилось проявлением уважения 
к пожилому человеку с большим духом.

Наше пришествие было услышано школой и 
во второй раз, когда эжы которую пригласили 
за самую первую парту возле кафедры, присев, 
сказала, что стул для нее слишком низкий. Все 
подскочили с мест и началась суматоха, где 
каждый старался помочь: предлагали то один 
стул, то другой, стулья передвигались с ме-
ста на место, полы стонали и скрежетали на 
всю школу, пока одна очень расторопная де-
вушка не выкрикнула, что нашла подходящий 
высокий стул и на поднятых руках передала 
его нам. Рядом с эжы, за одной партой с ней 
устроилась и я, поскольку участники сидели 
все по двое. Затем мне пришлось сбегать за 
ручкой и за очками эжы, которые в переполо-
хе были забыты в карманах, а потом принести 
ее пальто, которое я сложила на стул, чтобы 
ей удобнее сиделось.

Эжы предстояла не какая-нибудь семейная 
встреча или выступление приезжего театра, 
а серьезное вдумчивое испытание, ради кото-
рого надо было призвать все внимание и от-
ключить внутренние страхи, сопровождавшие 
весь день. Помолиться богам и просить вер-
нуться, пробудить, воскресить ту 14-летнюю 
школьницу Хандажаб, сорвиголову, умную 
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шалунью с острым пронзительным взглядом, 
которая так искренне любила жизнь, в кани-
кулы с ребятами добиравшуюся 60 киломе-
тров пешком до дома, и прыгавшую с поезда 
на ходу. Написать этот диктант и вернуться 
в беспредельную юность 1952 года, которая со-
чилась соками и искрила лучами, и напомнить 
всему миру, что она живет, она есть, она лю-
бит, и это было.

И мы погрузились в журчащий, неторопли-
вый мир, где теплом и чистотой лился родной 
язык. Будто затаилось одно большое дыхание, 
склонившееся над партами, оно выводило лу-
чезарными строками родные слова, которые 
мы сейчас почти не понимаем и не говорим. 
Звучная речь, зачитывающая текст и преры-
ваемая паузами, порой перебивалась чьим-то 
голосом, который переспрашивал слово, потом 
тишина, снова дружное дыхание и шелест ли-
сточков. 

Я писала так же сосредоточенно, как и все, 
нервничая и временами покусывая ручку, как 
вспомнила об эжы. Решительно выступающий 
вперед подбородок и упрямо сжатые губы, 
слегка нахмуренные брови, прорезавшие лоб 
две морщины, взгляд из-под очков, смотрев-
ший на листок сверху вниз, как бы свысока, 
но эжы так смотрит из-за дальнозоркости, 
из-под ее правой руки на белоснежном листе 
уверенно появлялись строки. Тишину резко 
нарушил дребезжащий от волнения голос, ко-
торый переспросил слово. Я не сразу поняла, 
что это была эжы, но именно ее голос посреди 
остальных, раздававшихся в кабинете, глубо-
ко тронул. Для нее это был не просто диктант: 
она сейчас жила, рядом со мной сидела бойкая 
четырнадцатилетняя девушка по имени Ханда-
жаб. Она вернулась.

Когда все закончилось и довольные участ-
ники, возбужденно обсуждая меж собой итоги, 
сдавали работы, эжы придирчиво осматривав-
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шая свой лист, быстро повернулась ко мне и 
воровато шепнула:

– В слове «буряад» есть «а» или нет?
– Кажется есть, я так написала – расте-

рянно захлопала глазами, опешив от столь бы-
строго вживания в роль школьника.

Эжы вопросительно на меня посмотрела:
– Вот не помню, что там должно быть, но 

думаю, ты права, так и сделаю.
Вскоре к нам подошли, и мы сдали свои ра-

боты. Весь путь до машины мы с эжы обсуж-
дали диктант. Точнее обсуждала одна эжы, 
причем возбужденно и громко, я же больше 
слушала, поворачивала руль и только бормо-
тала: «Ой, эжы, уже не помню, что там писа-
ла». Эжы, сидящая на заднем сиденье то за-
молкала на секунду, затем снова вспоминала, 
снова рассуждала и так мы доехали до дома.

Последующие несколько дней, когда мы за-
глядывали к ним, эжы заглядывала в глаза и 
спрашивала, стали ли известны результаты. 
И выжидающе смотрела. Я успокаивающе 
всплескивала рукой: «Не-е, эжы, еще нет, ско-
ро будут». И уходила к себе домой несколько 
обеспокоенная. А вдруг эжы не проявит свой 
школьный уровень? Как она к этому отнесет-
ся?

Через несколько дней нам сообщили ре-
зультаты: у всех нас баллы были выше 90. 
Мама спокойно отнеслась к своему результату. 
Я хватала ртом воздух и все вопила от набе-
жавшей радости.

Теперь надо было сообщить эжы. Забежав 
в маленький домик, я выстрелила:

– Выше 90 баллов! Эжы, это пятерка!
В маленьком домике ужинали. Широкая 

улыбка заиграла на лице эжы, а довольный 
хитрый взгляд как бы намекал:

– А что я говорила? Я же сказала, что смо-
гу!
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Через несколько дней эжы пришел ее сер-
тификат, выданный за участие в диктанте. 
Эжы долго разглядывала его, добродушно по-
смеиваясь:

– Вот, в 80 лет я и получила свою первую 
грамоту.

Я люблю смотреть видеозапись, где дед 
внимательно и с большим нескрываемым ин-
тересом рассматривает почетную грамоту от-
личника Всебурятского диктанта «Эрдэм», 
врученную Болотовой Хандажаб Максаровне. 
Как он задиристо ухмыльнулся, поднимая гла-
за на эжы, сидящую напротив, и во взгляде 
его блеснули нотки уважения. И когда мама 
спросила деда, где можно повесить, он повер-
нул голову в направлении зала и великодуш-
но махнул рукой: «Там», – указав на стену, 
увешанную его многочисленными грамотами и 
наградными листами. И под перестук молот-
ка была увековечена на самой почетной стене 
дома гордая ласточка эжы – ее первая грамо-
та, вложенная в аккуратную деревянную рам-
ку, которая уютно примостилась на желтых 
узорчатых обоях, и по сей день продолжает 
важно восседать там среди своих старших со-
седок.

 Любовь СЕРДЕЧНАЯ, Смоленск – 
III место в номинации «Поэзия»

Моя национальность

Моя национальность – человек!
Я, независимо от имени и отчества,
Ращу детей и хлеб из века в век.
Я Жизнь люблю, мне умирать не хочется.

И у меня полно важнейших дел:
Слагать стихи, стремиться к звёздам, каяться,
Счастливой жизни детям дать задел,
Беречь планету, верить, не отчаяться.
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Да, у меня в крови всего намешано:
Цыган, еврей и русский, и узбек,
Но заявляю я ответственно и взвешенно:
Моя национальность – Человек! 

В Ельце

В Ельце в наличии наличники,
Лампадки перед образами,
Девчонок солнечные личики,
Мальчишки с ясными глазами.

В Ельце кружат пружинки кружева,
А все ельчанки – кружевницы.
И очень-очень как-то нужно вам
Сюда приехать из столицы.

Запрятаться в кривые улочки
И, примирясь с самим собою,
Отведав местной сдобной булочки,
Нырнуть в неспешность с головою.

Потрогать старину ладошками,
Вдохнуть её ванильный запах
И подсмотреть, как котик с кошкою
Приносят в дом весну на лапах.

В церквушке замереть пред образом
И плакать без причины, вроде бы...
И осознать каким-то образом,
Что это и зовётся Родиной. 

Здравствуй, мой город

Здравствуй, мой город родной!
Как живётся? Как дышится?

Я, уж прости, навестить тебя снова не смог...
Я не забыл, не предал, не продал тебя,

(слышите?)
Просто я вырос давно из тебя,

как из старых сапог.
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Просто ты тесен мне стал, как носочки и 
варежки,
Те на резинке, ты помнишь, в примёрзшем 
снегу.
Мне их вязала на спицах любимая бабушка...
Вот и живу без неё. Думал, что никогда 
не смогу...

Мне нестерпимо малы переулки и улицы,
Те, что тянулись, казалось мне, до облаков.
Ты научил меня сам не дрожать, 
не сутулиться.
Я не дрожу, не сутулюсь. И я не приемлю 
оков.

Город, спасибо тебе за дворовую азбуку,
За зелепухи в запретном соседском саду...
Я не забыл тебя, город, а спрятал за пазуху.
Жди и люби. Я к тебе каждой ночью 
бессонной иду.

Спасибо, сентябрь

Спасибо, сентябрь, за прекрасные летние дни,
Хотя календарь уже несколько суток

талдычит про осень.
Но верят ему до конца только школы одни:
Звонком собирают за парты детей,

те с собою приносят

Июньские ветры, застрявшие
в светлых вихрах,

Июльские ливни, которые смоют
любые обиды,

Смешливые зайчики солнца
в пытливых глазах,

Горячую пыль побеждённых дорог
на коленках разбитых...

Спасибо, сентябрь, за продление
летней поры,
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Ещё ты нагонишь на нас и хандру,
и тоску, и усталость...

Пока же цветут у крыльца золотые шары,
В них солнце, и лето, и счастье

надолго осталось!

Стрекоза

Вот летит ручной вертолёт! 
Вот рука! Скорей приручайся! 
Это детство весточку шлёт.
Ты же ведь из детства? Признайся. 
Крылья у тебя – витражи, 
У тебя глаза – самоцветы, 
Жизнь твоя не жизнь – миражи, 
Без тебя и лето не лето! 
Помнишь, как полвека назад
Ты ко мне садилась на руки?
Я прошу тебя, стрекоза,
Пусть тебя полюбят и внуки.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ, 
ПОЛУЧИВШИХ 

«ПРИЗ СИМПАТИЙ ЖЮРИ»

Никита БРАГИН, Москва

* * *

Темя древней земли выпирает покатой скалой
в темных жилах и трещинах,

каменной скорлупой,
лет ей будет немыслимых три миллиарда!
Стоит остановиться хотя бы на полчаса,
и послушать скрытые в ней голоса,
всех, от брахмана до бастарда.

В каждом кристалле, будь то кварц
или циркон,

мерно стелется тонкая ткань времен,
прах потухших вулканов, пыльца пшеницы.
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Стоит скалу потрогать – она горяча,
словно священный воск. Этот мир – свеча!
Божий огонь листает летописей страницы…

Всю полноту ощущаешь, руку
на камне держа…

Из глубины исходя, с тобой говорит душа
этой горней Вселенной, этой плоти и крови,
и мириады пылинок, и мириады звезд
в сути своей едины, и Время хватает

свой хвост,
словно теленок ловит сосок коровий.

* * *

Хлопчатник. Глина. Утюгом жара,
и перцем пыль, и воздух словно масло…
Забилось мышкой сердце у ребра,
и небо на мгновение угасло…

И снова воспылало как смола,
мои глаза уже не отпуская…
Смерть отвернулась. Как она мала,
случайная, бездумная, пустая.

Как будто, оступившись на ходу,
глазами ловишь муравьев да крошки,
зовя душой заветную звезду
в наполненное полночью окошко.

Виктор СКРИПКИН, Урюпинск

* * *
Много памятных мест в России,
Но милее казачий край,
Где влюбляла в себя Аксинья, 
И гостям пекут каравай,

Где на тройках гуляют свадьбы
Бубенцами, звеня окрест,
И внимает с рассветом каждый
Переливчатый Благовест.
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Воробьиная жизнь в застрехах
Протекает вблизи людей,
И комочки в цветущих вербах, 
Будто пёрышки лебедей,

А тропинка ведёт от дома,
Огороженного плетнём,
Где берёзка, склоняясь к Дону,
На пригорке шумит о нём. 

 * * * 

Ещё не высох старый сад, 
А в доме печь побелена.
И словно тридцать лет назад
Висят портреты Ленина.

Подушек ровная стопа
На одеялах с перьями,
Икона рядом у стола
Пропитана поверьями.

В буфете вырезки страниц
С полезными советами,
Стена за ним до половиц
Оклеена газетами.

На подоконнике кувшин
На нём рисунок с вербами
И от берёзовых вершин
Весь двор усыпан серьгами.

Сюда спешил я много лет
С двоюродными братьями,
Но деда с бабкой больше нет
С радушными объятьями.

Зарос травой колодца круг,
А вёдра паутиною
И в лебеду заброшен плуг
С колхозною рутиною.
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Марианна СОРВИНА, Москва 

 СОБРАТЬЯ ПО ПЕРУ. 
ЗАБОЛОЦКИЙ О ЛЮБВИ

Николай Заболоцкий – гениальный сти-
лист. Всеми любимый автор «Городка» и «Не-
красивой девочки». Его поэтически безупреч-
ный афоризм: 

А если это так, то что есть красота,
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Военный лирик Александр Твардовский 

почему-то послевоенного лирика Николая 
Заболоцкого недолюбливал. Я тоже. Почему 
он – не знаю, но знаю, почему я. 

Заболоцкий был блистательным стилистом, 
но в своей безупречной «блистательности» по-
рой забывался и забывал объект, о котором 
пишет. Не было ему дела до этого объекта. К 
примеру, 1185 год – «Слово о полку Игоре-
ве». Зачем ему было браться за перевод, когда 
был уже другой – Жуковского? Чтобы совре-
меннее, и эстетика стиля соблюдалась? 

Ефросинья Ярославна – реалистический и 
поэтический образ из величайшего произведе-
ния русского Возрождения. Она – идеал жен-
щины. Стояла на крепостной стене и кричала 
как безумная, взывая к солнцу, ветру, огром-
ной реке – чтобы они, эти языческие стихии, 
отнесли ее туда, где ее «лада» ненаглядная 
корчится в муках, истекает кровью. Она от 
жалости кричала и с ума сходила, потому что 
истинная любовь – это жалость. У русского 
крестьянства – это, кстати, всегда были сино-
нимы.

Вспомните другую эпическую «жену» – эл-
линку Клитемнестру, ненавидевшую своего 
мужа и вместе с любовником приготовившую 
ему по возвращении из похода на Трою смер-
тельный удар кинжалом. Имела она на это 
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право? Очевидно, имела. Не нам судить. По 
слухам, царь Агамемнон был очень плохим му-
жем – грубым, жестоким и неверным. Но тем 
значительнее на ее фоне выглядит жена Игоря 
Ефросинья Ярославна – как идеал преданной 
любви и верности. Точнее – достоверности: 
достоверности благородства русского князя 
Игоря по отношению к жене и детям.

У эмоционального и чувствительного Васи-
лия Жуковского Ефросинья Ярославна взыва-
ет к Днепру: 

Прилелей же ко мне ты ладу мою,
Чтоб не слала к нему по утрам, по зорям 

слез я на море! 
«Лада моя» – это полководец, князь Игорь. 

Звучит непривычно и даже как-то уничижи-
тельно по отношению к князю, но это лишь на 
первый взгляд. На самом деле глас Ярославны 
у Жуковского – самое главное и практически 
единственное свидетельство в защиту челове-
ческих качеств этого недоумка Игоря, отпра-
вившегося в одиночку на половцев. Зачем он 
все это устроил? А просто чтобы сделать себе 
победительный подарок на день рождения 
в апреле того бранного года, и чтобы доказать 
всем, какой он молодец. Половину войска за-
зря погубил Игорь и сам в плену очутился. 
И кто теперь скажет слово в его защиту? Толь-
ко его жена, которая живет с ним два десятка 
лет и все еще его любит. Муж – глава семьи, 
а князь – хозяин жены своей. Но, значит, 
было, за что его любить, значит и он с ней был 
таким же – не бил, не притеснял, относился 
как к равной себе, как к любимой женщине. 

Назвать своего господина, хозяина и князя 
«ладой» можно только от огромной любви и 
от большого сострадания к человеку – не пол-
ководцу, просто человеку. Так, словами «лада 
моя», называют женщин и детей – слабых. А 
по-настоящему любить человека можно толь-
ко в минуту его слабости, которая случается и 
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с сильными людьми, с героями. Ведь недаром 
же сказано – друг познается в беде. Ефроси-
нья Ярославна плачет о друге и о «дитяте» 
своем, который в плену и в ранах… 

У Заболоцкого в переводе «Слова о полку 
Игореве» то же самое было витиевато и витий-
ски, поэтически и стилистически, но: 

Улетят, развеются туманы,
Приоткроет очи Игорь-князь,
И утру кровавые я раны,
Над могучим телом наклонясь.
«Игорь-князь», «над могучим телом» – 

не те слова и не те чувства. Это не жена плачет-
кричит, это автор поет, упиваясь стилистикой 
древности. Звучит фальшиво и напоминает ху-
дожественную стилизацию под русское Сред-
невековье, но не настоящее в него погружение. 
Заболоцкий здесь сам – огромный изумруд 
в оправе из бриллиантов древности. 

Честное слово, я уважаю Заболоцкого как 
поэта и стилиста и очень люблю его «Городок» 
и собачку «с маленькой бородкой». Но драма-
тург и актер из него никакой – он человека 
не видит, не видит и чувств его. Драматург и 
актер – равно как и переводчик чужого тек-
ста – это адвокат героя, психолог его чувств и 
его правды.

Возлелей же князя, господине, 
Сохрани на дальней стороне… 
Красиво? Да. Но это не плач Ефросиньи 

Ярославны. Этот текст не имеет к ней никако-
го отношения. Не так кричит женщина в ми-
нуту отчаянья. Какой он ей «князь», когда 
он с ней двадцать лет спит, ест, пьет, родит 
детей, пахнет битвой и потом? Он ей теперь – 
бедное, израненное, истекающее кровью дитя, 
«лада моя», потому что любая русская женщи-
на – это мать. Даже мужу своему. 

Так получилось, что перевод «Слова о пол-
ку Игореве» у Заболоцкого – тот самый сосуд, 
«в котором пустота». Этот переливающийся 
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всеми гранями хрусталя сосуд – он сам, поэт, 
и его блистательная поэзия без героя. Вот за 
это я его недолюбливаю. Только за это.

Никодим УГЛОВ 
(Оранжевый Дик), ЯНАО

Cвобода

Ты пришел сегодня заслушать нас,
твоя попытка изменить себя
твой первый шаг ты сделал хорошо.
Ну, так чего же ты сидишь?
Танцуй, в движениях свобода!
Про любовь. Мы не поем о насилии.
Молчим. Ты сам прекрасно понимаешь,
в какой системе мы творим.
Ну, так чего же ты сидишь – давай,
вставай, кричи, в движениях свобода!
Да, ты сегодня имеешь право:
на движение влево, вправо.
А вчера тебе свинтили полюса.

* * *

Дети цветов – асфальтных кладбищ.
В небе цветы, на земле цветы, справа цветы,
слева цветок, кругом цветы, я цветок,

мы цветы
произрастаем на асфальте и камнях пирамид, 
железобетоне и атомных подводных лодках.
В парнике мы творим мистерию

облачного дыма,
Запах цветов и магию лафа*,

рождая супер-семя, 
в войне с техническим мамонтом –

мы короли заговора рок-н-ролла.
Приход через веняк – идет сопротивление

теперь и сейчас. Олимп для муз.
Нам надоело спать на кладбище.

Мы восстали.
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В словах песен загорается огонь бус
утренней зари, цветы в росе, весь мир в огне.

*Лаф – на сленге советских хиппи – любовь.

Александра ГОРОСОВА, Калуга

РОДОМ ИЗ МАГАДАНА

Ах, как хочется вернуться,
Ах, как хочется ворваться в городок
На нашу улицу в три дома,
Где всё просто и знакомо, на денёк.
Где без спроса входят в гости,
Где нет зависти и злости — милый дом,
Где рождение справляют
И навеки провожают всем двором.

К.Э. Крастошевский

Дом. Какой смысл в это простое слово 
вкладываю именно я? Дом – это, прежде все-
го, убежище от жизненных невзгод. И это 
не только, территориально зафиксированное, 
место постоянного обитания, – а это ещё и 
воспоминания о доме, дворе, где прошло дет-
ство. Именно детские воспоминания, к кото-
рым трепетно и бесконечно верно, привязана 
душа, сформировавшие светлый несмываемый 
оттенок души. Моё замечательное, счастливое 
детство прошло на постсоветских просторах, 
в столице Колымского края – городе Магада-
не. Город Магадан уютно расположился на се-
веро-востоке нашей необъятной страны, почти 
в 7000 км от столицы нашей родины, на берегу 
бухт Нагаева и Гертнера Охотского моря. Если 
ты родился вблизи у моря, то платоническая 
любовь к морю в твоём сердце навсегда – до 
самого финала жизненного пути. Море… Мор-
ские прогулки вдоль побережья, порт с мор-
скими судами, рыбалка, пикники… От моря 
жили недалеко, двадцать минут на автобусе и 
затем пять минут пешком. Летом, в выходные 
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дни мы с родителями часто ездили на море. 
Купались там только закалённые моржи, даже 
в июле и августе температура воды достаточ-
но холодная – максимум двенадцать градусов. 
Особенно мне нравилось наблюдать приливы 
и отливы. Каждый день в определенное время 
вода в море уходит, оголяя дно. Появляются 
огромные камни – валуны, которые не видно 
после прилива. Однажды, в очередной отлив 
мы с братом отошли далеко от берега, а при-
лив был уже близко. Мы шли, как апостолы, 
вперед, и что-то заставило меня обернуться… 
В общем, назад к берегу плыли уже в лодке… 
Тогда я первый раз в жизни поверила в чудо. 
Верю и до сих пор.

Природа Магадана – это неповторимый 
шедевр – заявка на совершенство. Над мо-
рем возвышаются сопки, и когда поднима-
ешься вверх по горному поясу из листвен-
ницы – обернись назад – и увидишь город, 
словно на ладони. Летом природа, как может, 
балует своих терпеливых жителей: брусника, 
голубика, жимолость, грибы, красная рыба, 
кедровые орехи. Время, проведённое у теле-
визора, компьютера, не запоминается. Но зато 
время, проведённое на природе, когда собира-
ешь бруснику, голубику, жимолость, грибы, 
шишки, врезается в память навсегда. Каким-то 
удивительным магнитом обладает эта северная 
земля. Она притягивает, завораживает, гип-
нотизирует и долго не отпускает. Много, кто 
покинул Магадан, но Магадан не покинул ни-
кого, навсегда оставив след светлой и одно-
временно радостной и печальной ностальгии. 
Я безмерно благодарна судьбе, что мне выпала 
доля – родиться в этом городе, и что именно 
здесь прошло моё счастливое детство. 

А, пожалуй, самые лакомые детские вос-
поминания – это воспоминания о беззаботных 
детских играх в дружном дворе. Игр было 
столь много, и мы неустанно фантазировали, 
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нам никогда не было скучно. Домой, по до-
брой воле, нас было не загнать. Игры, игры, 
игры… Резиночки, казаки-разбойники, клад, 
секретики, прятки, догонялки, фанты, салки, 
испорченный телефон, ножички, море волну-
ется раз, дочки-матери… Помню, в соседнем 
доме, на первом этаже жил мальчик Олег с ба-
бушкой. И когда бабушка уходила в магазин, 
Олег устраивал аукцион, спуская потом поку-
пателям купленные лоты на верёвочке. Тогда 
мне удалось приобрести старую сломанную 
люстру всего за три фантика от жвачки Love 
is, не скрою, желающих приобрести такую ди-
ковинку, больше не нашлось. Прошло почти 
два десятилетия и теперь, я частенько прохо-
жу мимо пустеющих дворов и детских площа-
док. Вместе с детьми исчезло нечто большее, 
чем просто дворовые детские игры…

Ностальгия… О, а как же я скучаю по тем 
вечерам в родительском доме! Какое замеча-
тельное было время – дружное, живое, душев-
ное. Время ведь всегда живое. Прошлое живёт 
в памяти, настоящее – в насущных мыслях, 
а будущее – в планах и фантазиях. Мы хо-
дили в гости к друзьям родителей, родствен-
никам, они, в свою очередь, тоже приходили 
к нам в гости. Собирались на праздники, и 
не только. Вместе лепили пельмени со све-
жепойманной морской кетой или горбушей. 
А если рыбка, да ещё и самочка попадётся – 
повезло – пол-литровая баночка красной икор-
ки впридачу…

Свой сегодняшний дом я всей душой ста-
раюсь наполнить живым, душевным общени-
ем. Часто приглашаю родственников, друзей, 
готовлю домашнюю вкусную еду, обязательно 
выпечку – бездарно стараюсь скопировать ат-
мосферу того времени. Дети играют, резвятся, 
взрослые общаются, воодушевлённо обсужда-
ют разнообразные темы. Ведь именно душев-
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ные, тёплые разговоры способны исцелить 
душу. 

Любите жизнь, свой дом, окружающих, ще-
дро дарите родным и близким своё драгоцен-
ное время.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
ЖЮРИ И ОРГКОМИТЕТА 

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК,

один из создателей творческого 
союза литераторов, председатель 

Союза литераторов России, 
председатель жюри

* * *

Впечатаны лианы
в кору столетних лип.
Тропические страны
с обильем птиц и рыб
пасуют перед алым
российским снегирём.
Мы с этим славным малым
век проживя, умрём
под шелест снежной рощи,
под щебет зимних птиц,
под лай дворняжек тощих
с повадками тигриц.
Протянет из-под снега
колючий лапник ель –
желанней нет ночлега
в пургу или метель.
Ведь лапником дорогу
мостят в последний путь.
С благодареньем Богу
в Своей Стране уснуть…
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* * * 

Обнажаются души и люди
не стыдятся своей наготы:
очевидно уродство в Иуде
и Христа прекрасны черты
Уходя из мира нагими
как кометы чья плоть бела
отлетают души За ними
шлейфом наши земные дела

ПЕРЕВОДЫ
с английского

 Дом Морес (Moraes Dominic Francis 
«Dom»), 1938–2004. Отец – журналист, 
биограф Джавахарлала Неру. Первая книга 
«Начало» была удостоена Хосордоновской 
премии. 

САД

Проснулся, чувствую — влюблен, 
Нет, не ошибся в этот раз: 
С меня не сводит темных глаз 
Голубка на окне моем.

Невинность и влюбленный пыл 
В саду друг друга не пугают, 
Но я боюсь вас, дорогая, — 
Причины есть: я их забыл.

Застенчивость — смертельный яд: 
Мои поэмы шепчут имя 
Твое, танцую вместе с ними 
И пристаю ко всем подряд.

Ползет лишайник по стене. 
От слов голубку клонит в сон. 
Известно все ей: я – влюблен, 
Но ты – забыла обо мне.
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 Дав клятву тут остаться, жду 
Венчанья близкого с могилой, 
Измучась тем, что я не с милой, 
А с птицей говорю в саду.

Дженет ФРЕЙМ, Janet Paterson Frame, 
1924–2004, Новая Зеландия. В 2003 г. была 
одним из кандидатов на Нобелевскую пре-
мию.

МЕРТВЫЕ

Я не заговариваю с мертвыми,
разве что окликнут первыми.
Кто запретит им подкрадываться ко мне
тихими шагами, напевая или жалуясь, – 
уж как они соблаговолят.
По ночам причитают и плачут призраки

под деревьями.
И я не устаю прислушиваться

к их бормотаниям.
Иногда порываюсь пригласить в дом,
погреть озябшие руки у камина.
Но разве кто-нибудь позволит мертвым войти.
Таких не сыщешь среди живых: –

Запри дверь.
Гони прочь, – твердят домочадцы, –
или, попомнишь наши слова,
они одолеют тебя своей смертью,
будут кормиться с твоего стола,

оберут до нитки,
выцыганят пищу и оберегающую тебя память.
Ведь у мертвых нет памяти. 
Ветер забвенья полощет лоскутный шарф
в их пустых головах,
и неведомо мертвым,
где исток или исход всему,
потому что у них нет памяти,
нет памяти.
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Фёдор ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ, 
публицист, I секретарь правления 

Союза литераторов, член оргкомитета 
конкурса 

 В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

Из переписки А.И. Солженицына с Прези-
дентом России Б.Н. Ельциным в 1991 г.

Из письма А.И. Солженицына к Б.Н. Ель-
цину от 30.08.1991 г.:

«Сейчас Вы — в вихре событий и неот-
ложных решений, всё сразу — важно. Но 
я потому смею вторгнуться к Вам с этим 
письмом, что есть решения, которые по-
том не исправить вослед. К счастью, пока 
я писал эти строки, Вы уже дали знать: 
что Россия сохраняет право на пересмотр 
границ с некоторыми из отделяющихся ре-
спублик. Это особенно остро — с границами 
Украины и Казахстана, которые произволь-
но нарезали большевики. Обширный Юг ны-
нешней УССР (Новороссия) и многие места 
Левобережья никогда не относились к исто-
рической Украине, уж не говоря о дикой при-
хоти Хрущёва с Крымом. И если во Львове и 
Киеве наконец валят памятники Ленину. то 
почему держатся как за священные — за ле-
нинские фальшивые границы, прочерченные 
после гражданской войны из тактических 
соображений той минуты? Также и Южная 
Сибирь за ее восстания 1921 г. и уральское 
и сибирское казачество за их сопротивление 
большевикам были насильственно отмежёва-
ны от России в Казахстан.

Я с тем и спешу, чтобы просить Вас: за-
щитить интересы тех многих миллионов, 
кто вовсе не желает от нас отделяться».

Ответное письмо Б.Н. Ельцина было пере-
дано А.И. Солженицыну 24.10.1991 г. Мы об-
ратились за комментарием по поводу этой ин-
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тереснейшей переписки к Фёдору Вадимовичу 
Шелову-Коведяеву, занимавшему в то время 
пост Первого заместителя министра иностран-
ных дел РФ. 

Публикуем его комментарий: В конце 1990-
го года А.И. Солженицын, искренне и глубо-
ко переживая события, происходившие в то 
время на Родине, как мощная личность, тя-
жело и неоднократно пострадавшая от Со-
ветской власти, оказался перед дилеммой, 
выход из которой для любого творца крайне 
труден. С одной стороны, его радовал конец 
коммунизма. С другой, – его травмировал 
неотвратимый – он это понимал – процесс 
распада единой страны. 

В личном плане ситуация для писателя 
была отягощена фатальным разочарованием, 
пришедшим, как это было тогда у многих, 
на смену несколько наивному энтузиазму, 
с каким поначалу воспринимался Горбачёв. 
Плюс ошеломление от ставшей явной после 
августовского «недопутча» полной недееспо-
собности режима, ещё накануне казавшего-
ся – особенно издалека – незыблемым.

Имея уже чётко сформированные к тому 
времени взгляды на судьбы Отечества, 
А.И., естественно, сосредоточил своё вни-
мание на могучей природной фигуре Ельци-
на, который, по его мнению, был призван со-
вершить крутой поворот к восстановлению 
исторической справедливости в отношении 
русского народа. 

Солженицын обратился к нему с меморан-
думом, где излагал мысли, легшие затем в ос-
нову работы «Как нам обустроить Россию» 
и выступления перед Государственной Ду-
мой по возвращении в страну. Там он пред-
лагал сохранить национальное ядро в соста-
ве не только Российской Федерации, но и 
других территорий, прежде всего, – Бело-
руссии, большей части Украины и Северного 
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Казахстана. Кроме того, хорошо зная цену 
экономической стратегии и политических 
нравов Запада, он предупреждал от поспеш-
ного принятия радикальных экономических 
решений.

К сожалению, идеализм художника в прак-
тической жизни ничуть не менее опасен, чем 
цинизм ползучего прагматика. Вспомним, 
что Муссолини был вдохновлён творчеством 
Д’Аннунцио, а германский нацизм – вскорм-
лен немецким романтизмом и проповедями 
страстного Лютера.

Так и тут: писатель, будучи во многом 
правым, выступил с идеями, которые в то 
время просто не могли быть реализова-
ны. Поэтому Президент России направил 
ему уважительное письмо (о нём идёт речь 
в моём ответе Д.Б. Рюрикову), в кото-
ром, однако, не брал на себя никаких обяза-
тельств.

Увы, такая реакция была воспринята 
«вермонтским затворником» крайне болез-
ненно, что явилось, несмотря на то, что все 
его жизненные планы по приезде в Отчизну 
были поддержаны и обеспечены Администра-
цией, причиной его личного отрицательного 
отношения к Б.Н. 

Нина ДАВЫДОВА, координатор 
Союза литераторов России, главред 
самой маленькой в мире литгазеты 
«МОЛ» (5 на 10 см), зампред жюри 

конкурса 

«Я УСТАЛ ОТ ВБИРАНИЯ В СЕБЯ ВСЕЙ 
ЭТОЙ СВОБОДЫ...» 

(Интервью с Леонидом Лиходеевым 
о романе М. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита)
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В 1994 году, в прошлом уже веке, я была 
автором и ведущей прямого эфира на одной 
из радиостанций, во множестве тогда появляв-
шихся в огромном Радиодоме на Пятницкой. 
В мае – день рождения Михаила Булгако-
ва, и удалось пригласить интересных гостей. 
Режиссёр Юрий Кара тогда только что снял 
фильм «Мастер и Маргарита», музыку к ки-
нофильму написал Альфред Шнитке, состав 
актёров был звёздным, но злоключения кино-
режиссёра, связанные с этим фильмом, ещё 
только начинались. Накануне передачи мы со-
звонились. Юрий Викторович никогда не был 
в Радиодоме, и я объяснила, что надо выйти из 
метро «Новокузнецкая» и перейти трамвайные 
пути. В этом месте мы потрясённо помолчали, 
вспомнив Берлиоза. Потом, усмехнувшись, 
Юрий Кара спросил: «А Вы не боитесь всякой 
мистики на передаче?». На следующий день 
приглашённые благополучно добрались до сту-
дии, но до начала прямого эфира ВСЕ выра-
зили сомнение в том, что передача состоится, 
памятуя свой опыт воплощений произведений 
Булгакова в кино и на сцене. Но звезды в этот 
день были благосклонны к булгаковской теме. 
Всё не только обошлось, но удалось даже 
сделать запись программы на кассету. Сре-
ди гостей программы были булгаковеды, теа-
тральные режиссеры, поэты, актёры, певцы. 
Исследователь творчества М. Булгакова Борис 
Сергеевич Мягков (11.09.1938–11.01.2003) 
библиограф, литературный краевед, исследо-
ватель творчества М А. Булгакова, разрабо-
тал первые маршруты булгаковских экскурсий 
по Москве. Автор книг «Булгаковская Мо-
сква» (1993), «Родословия Михаила Булгако-
ва» (2001, 2003), «Булгаков на Патриарших» 
(2008) принёс подарок – дискету с записью 
польки, сочинённой самим Михаилом Афана-
сьевичем, и она прозвучала в нашем эфире. 
Полька Булгакова – единственное музыкаль-
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ное его сочинение. А случилось так, что ему 
было заказано либретто оперы «Рашель», это 
одно из четырёх либретто, созданных Булга-
ковым для Большого театра, писалось оно по 
мотивам рассказа Мопассана «Мадемуазель 
Фифи». Но при жизни писателя сценическо-
го воплощения не получило. Музыку к нему 
писал Исаак Дунаевский, он-то и записал не-
сколько тактов, сыгранных Булгаковым на ро-
яле. Елена Сергеевна Булгакова пишет в своем 
дневнике: «Дунаевский, вообще экспансивная 
натура, зажёгся, играл, импровизировал поль-
ку, взяв за основу несколько тактов, которые 
М. А. выдумал в шутку, сочиняя слова поль-
ки». «Дневник Елены Булгаковой», М., 1990, 
стр. 208. А слова такие: «Много танцев есть на 
свете,/ Но прекраснее из всех/ Только поль-
ка, полька только/ У неё всегда успех!» Один 
из приглашённых, известный писатель Леонид 
Израилевич Лиходеев, попросил ещё до вы-
хода в эфир дать ему возможность выступить 
первым, сославшись на своё здоровье, что мы 
и сделали. Для него было важно прийти на 
эту программу, так как до этого он нигде пуб-
лично не рассказывал о своём первом чтении 
«Мастера и Маргариты» в квартире Елены 
Сергеевны Булгаковой. Этот эфир оказался 
последним для Леонида Израилевича, он уже 
тяжело болел, и вскоре ушёл из жизни, но 
его голос, глуховато-вкрадчивый, сохранился 
на дискете. Текст беседы с Л.И. Лиходеевым 
опубликован в газете «МОЛ» в № 5-6 (14) за 
2001 год. – Леонид Израилевич, ходит по Мо-
скве история о том, как еще до напечатания 
«Мастера и Маргариты» Вам удалось прочи-
тать рукопись романа при неких загадочных 
обстоятельствах в маленькой квартирке у Ни-
китских ворот, где жила вдова Булгакова Еле-
на Сергеевна. – Вообще-то я удивлен, что об 
этом знают. Это было такое личное и свое. 
Я  имел счастье быть знакомым с Еленой Сер-
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геевной. Она не давала выносить эту рукопись 
из дома. По понятным причинам: это опасно 
было. – А какие это годы? – Это был 1961 
или 62 год, вот так. То есть опять-таки мисти-
ка какая-то. Через год или полтора она была 
напечатана, эта рукопись, напечатана в жур-
нале «Москва», еще Поповкин был редактор… 
Но вот тогда, за полтора года, об этом даже 
подумать было нельзя. Видите, как быстро 
все менялось! Она мне сказала, чтобы я при-
шел часов в семь вечера читать. И я подумал, 
сколько же я буду читать?.. Ну, уже семь ве-
чера, ну – до двенадцати, больше уже нельзя, 
надо уходить. Но все равно, я ни слова не ска-
зал. Естественно, я пришел. И она мне сказа-
ла так: «Вот Вы сейчас сядете читать. Часов 
около двенадцати Вы устанете. Вот ковшик 
с кофе, Вам придется его согреть. После этого 
Вы себя очень бодро почувствуете, будете чи-
тать дальше. Часа в четыре же Вам захочется 
есть. Вот, откроете холодильник, на этой по-
лочке бутерброды к кофею. А в девять часов 
мы с Вами будем завтракать». Сначала я ни-
как это не воспринял. Потому что, когда я раз-
вернул эту огромную папку… Я только сейчас 
могу сказать, что то, что стало сейчас уже рас-
хожим, не это меня тогда поразило. Аннушка 
пролила подсолнечное масло… Ну, пролила 
и пролила. Просто так выстраивался сюжет. 
Меня поразило совершенно другое. Первые 
несколько часов я был потрясен свободой это-
го человека. Все-таки к тому времени я был, 
так сказать, не мальчик, кое-что читал. Но я 
был поражен свободой, я устал от вбирания 
в себя всей этой свободы, которая шла с этих 
самых страниц. Вот от этого я устал. Я читал 
медленно. Где-нибудь без пяти двенадцать я 
захотел кофе. Я согрел быстро кофе. Еще раз 
немножко назад вернулся. И вдруг почувство-
вал, что читаю невероятно быстро. Я вообще 
медленно читаю, стараюсь вникать. А тут я чи-
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тал невероятно быстро… – Появились другие 
возможности? – Что-то произошло. Ну, вот 
эта самая свобода человека, не замороченного 
временем. Таких писателей не было в России, 
время его не заморочило. Я сразу стал вспоми-
нать, как над ним издевался Маяковский, «под 
которым» мы все выросли, и т.д. Маяковский 
показался маленьким рядом с этим романом, 
который я читал. Я читал дальше, и те самые 
расхожие ныне повороты как-то не очень вос-
торгали, не главное это было. Главное – это 
была вот эта свобода изложения, свобода 
духа, как я это говорю. Так я читал до по-
ловины четвертого, есть захотелось ужасно. Я 
опять открыл холодильник, там лежали бутер-
бродики всякие. В половине девятого я пере-
вернул последнюю страницу. И около девяти 
часов вошла свеженькая Елена Сергеевна, 
в своем длинном домашнем платье, в котором 
она всегда ходила. Вроде ничего не проис-
ходило, я просто пришел в гости: «Леня, мы 
будем завтракать». Ни слова о книге сказано 
не было. Я чувствовал, что не должен ниче-
го говорить. Потому что действительно я был 
весь смятен. Ну, потом, через несколько дней 
уже, она как-то так поставила разговор, что-
бы я мог высказаться. И потом она сказала: 
«Вы понимаете, это же надо подумать, не надо 
сразу». И я успел подумать. Дальше я понял, 
что можно не печататься, можно не писать, но 
надо быть свободным. Это было новое. О ней 
говорят, что у нее были инфернальные какие-
то связи. Может быть, это и так. Как-то она 
заболела, это было летом 1970 г. Позвонила 
моей жене, они дружили очень. Елена Серге-
евна тогда лежала, лежала на черной подушке, 
всегда клала черную подушку. Так красиво, 
так ей шло. Никогда не забывала о том, что 
она женщина. И сказала: «Я скоро умру, но 
не говорите, что это очень тяжело слышать. 
Не печальтесь, я прожила счастливую жизнь, 
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и я сделала все, что обещала Мише. Он из-
дан». А через несколько дней она скончалась. 
Вот, собственно говоря, что я хотел рассказать 
по этому поводу. Еще можно было бы доба-
вить, что она очень любила слушать «Собачье 
сердце» в моем исполнении, говорила, что вот 
так и надо читать. – А я помню воспоминания 
Лакшина о смерти Елены Сергеевны, Лакшин 
пишет, что бушевала стихия, была гроза. – 
Да, все это так и было, она отошла как Ан-
гел. А Булгаков меня научил: когда говоришь 
свободно или пишешь свободно, все (слуша-
тели, читатели) чувствуют себя соучастника-
ми. Один писатель говорил: «Когда у Гоголя 
входит черт, я верю, а когда у иного писателя 
входит учитель в класс, нет…»

Нина СИЛАЕВА, член правления 
Союза литераторов России и 

оргкомитета конкурса 

* * *

Романтика ночного переезда
В иные неизвестные места – 
Неиссякаемый исток надежды,
Попытка жизни с чистого листа.

Географическая карта оживает,
Отодвигая горизонты вдаль.
Бурлеск суетной жизни затихает. 
Готова к новым записям скрижаль.

Еще вчера ты бредил этим чудом.
Сегодня уже пройден Рубикон.
Ты очень счастлив, дышишь полной грудью,
А завтра погрузишься в долгий сон. 
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* * *

Утро в сказочном Яншо
Не желает распускаться.
Воздуха нежнейший шелк
Дарит ощущение счастья.

И рисунок здешних гор, 
Дивный и пиромидальный,
Сложный создает узор
Будущих воспоминаний.

И сверкает перламутром,
Красотой своей звеня,
Затянувшееся утро
Непроснувшегося дня.

* * *

В последний день гуляя по Чунцину,
Изнежена добросердечием лиц,
Себя воспринимаю гражданином
Всея земли вне наций и границ.
Расплавленное тело Цыцыкоу
Теснит кривыми формами домов,
И древний камень улиц и построек 
Мостит арены налетевших строф.
Я намываю ценности стихами
И странствую по свету, пилигрим.
Изборождёнными душой листами
Пленился Хронос и стирает грим.
Не балаган, не торжище людское,
На почве самой древней из культур
Проекция Величия Былого,
Полученная камерой-обскур.



57

Сергей ШЕЛОВ, председатель секции 
«Критики, литературоведения 

и искусствознания», доктор 
филологических наук, член жюри 

конкурса

ПОЕЗДКА К ЧИНГИСХАНУ

Москва – Улан-Батор – Москва

Январь. Самый холодный месяц в Монго-
лии. Аэропорт имени Чингисхана в низине, 
вокруг сиреневатые от холода рериховские 
силуэты невысоких гор.... Звучание монголь-
ской речи подавляет: ни одного знакомого 
слова, не только для русского уха, но даже 
для «среднеевропейского» при агрессивной 
твердости согласных, которые редко-редко 
«смягчаются» в конце слов. Еще смягчает чу-
жеродность языковой среды дорогая сердцу 
кириллица. Однако судьба введенной в 1944 
г. кириллицы не столь уж незыблема: в стране 
набирает обороты кампания по возвращению 
старомонгольской письменности (красивой за-
гадочной вязи, которая к тому же идет сверху 
вниз и справа налево). А вот, как узнал позже, 
песни – протяжные, с совершенно понятной 
мелодией, которую русскому нетрудно напеть, 
это вряд ли изменишь… Дорога от единствен-
ного аэропорта до столицы скверная, узкова-
тая для потока иномарок, с асфальтовыми за-
платами, часто перегруженная, с пробками на 
светофорах. При въезде в город и далее многое 
похоже на первопрестольную: такая же эклек-
тика, довольно много пяти – и девятиэтажек, 
иногда обшарпанных, кое-где разбавленных 
поблескивающими затемненными стеклами и 
бетоном высоток неизвестных сомнительных 
спонсоров. Иногда обращают на себя внимание 
надписи на русском, которых, говорят, раньше 
было больше. Совсем новое впечатление – от 
редких, но все же иногда встречающихся по-
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жилых прохожих в национальных «делях» – 
теплых длинных халатах на меху, перепоясан-
ных широким ярким (желтым или зеленым, 
кажется, шелковым) поясом. На ногах в этих 
случаях – что-то вроде наших валенок; «эт-
ностиль» предполагает и заостренную кверху 
шапку вроде нашей буденовки, но иногда еще 
острее и вытянутее. Перехожу к официальной 
части, но все же с личными впечатлениями… 
Я приехал в Монгольский университет науки 
и технологий. Сам университет, хотя и не пер-
вый по официальному рангу, большой, а по 
числу студентов – самый большой в Монго-
лии, более 30 000 человек, причем вечернего и 
заочного образования нет, все очники. 

Главное здание университета расположено 
в двух шагах от центральной площади. Меня 
пригласили на конференцию в Институт при-
кладной лингвистики в связи с его двадцати-
летием. Название Института для меня было 
лестным: ведь я выпускник отделения Филфа-
ка МГУ, которое называлось кафедрой струк-
турной и прикладной лингвистики, ныне – 
тео ретической и прикладной. Однако институт 
при ближайшем рассмотрении оказался скорее 
факультетом иностранных языков, что неко-
торые и в России считают правильным: по-
чему бы преподавание иностранных языков 
ни включать в прикладную лингвистику: ведь 
к языку «прикладывают» себя и студенты, и 
профессора… Прогулявшись от Университе-
та в направлении противоположном центру, 
 ахнул: на расстоянии около полутора кило-
метров насчитал полтора десятка пиццерий, 
пивных баров, ресторанов – корейский, ки-
тайский, японский, «настоящий монгольский», 
венский и т.д. В среднем одно заведение на сто 
метров. Хорошо было бы высшее образование 
в России при таком-то расположении… а вот 
монгольским студентам все нипочем, и пьяных-
то толком не видел, впрочем, по слухам, ко-
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торым веришь, в Монголии и наркомании-то 
почти что нет. Пока еще многие здесь гово-
рят (и еще больше понимают) по-русски, но 
это люди старше пятидесяти, среди молодёжи 
таких куда меньше. Там – кто ориентируется 
на английский, кто – на китайский, кто – на 
корейский (многие молодые люди находят ра-
боту в южной Корее, где за ту же работу пла-
тят раза в три больше, чем в Монголии). Эта 
же картина и в Институте: кафедра русского, 
кафедра английского, китайского, корейского, 
японского. Интересно, что значительная часть 
нынешних преподавателей и профессоров ан-
глийского языка – бывшие учителя русского, 
думаю, что и русский многие знают все еще 
лучше английского, так как практики больше. 
Русский язык и русская культура еще в боль-
шом почете, но как-то медленно, но неизменно 
отодвигаются на задний план, и преподавате-
ли-русисты мне жаловались, что русский уже 
и не на втором месте даже, а где-то на четвер-
том-пятом по популярности у молодежи, а там, 
не дай бог, и организационно-финансовые вы-
воды последуют… По моим наблюдениям, в ре-
сторанной и поп-культуре российские шлягеры 
Киркорова, Распутиной, Пугачевой весьма по-
читаемы. Впрочем, интереснее впечатляющая 
культура борьбы с холодом. Она запоминается 
материалами (шерсть не только овечья, но еще 
верблюжья и шерсть яка, причем последняя, 
кажется, самая дорогая), одеждой и юртами. 
Юрту изнутри увидеть не удалось, а снаружи 
сама «архитектура» очень органична для мон-
голов – такая же земная и коренастая (монголы 
очень гордятся тем, что они сейчас чемпионы 
мира по сумо). Говорят, что выложенная изну-
три коврами, традиционная юрта совершенно 
недоступна холоду. Средняя величина ради-
уса юрты – 3.5 метра, вспоминая школьный 
ликбез в виде «площадь круга = числу «пи» 
помноженному на радиус в квадрате», полу-
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чаем, что средняя площадь юрты составляет 
3.14 х 12.25, то бишь, примерно 38 квадрат-
ных метров на семью (бывают, конечно, юрты 
значительно большего размера). Говорят, что 
некоторые улан-баторцы до сих пор, даже по-
лучая городскую квартиру в многоэтажном 
доме, устанавливают юрту и, что еще круче, 
начинают ее топить, предварительно органи-
зовав длинный дымоход через все этажи… Но 
это, как говорится, нетипичные случаи. Впро-
чем, приверженность юрте, соединенная с ка-
тастрофической нехваткой городского жилья, 
дает вполне серьёзный социальный эффект – 
смог в городе. Пару первых дней моего визита 
никак не мог понять, откуда это зимой, в боль-
шом городе, к вечеру возникает несильный, 
но устойчивый запах гари, который стоит всю 
ночь и расходится только часов в 10-11 утра. 
Ответ ошеломил: причина – топка юрт. Госпо-
ди, сколько же юрт в Улан-Баторе, если по 
всему городу распространяется такой запах? 
И опять «облом» – да, кто его знает, но боль-
ше половины населения живет в юртах. Ну да, 
в Улан-Баторе 1 200 000 человек, стало быть, 
больше 600 000 обитают в юртах, отапливае-
мых углем, иногда высушенным навозом, ино-
гда дровами. Тогда, конечно, есть чему бла-
гоухать… Разумеется, летом ничего подобного 
нет. Производит впечатление и пища. Простая 
и незатейливая, она скорее противоположна 
изысканности и изобретательности француз-
ских, итальянских или китайских блюд, но 
сытная, и, я бы сказал, радикально функцио-
нальная, что особенно важно зимой. В ее ос-
нове три простых правила – свежее мясо, со-
единимость небольшого числа компонентов 
с любыми другими и… простота. Первое, что 
я попробовал в Монголии, был суп следующе-
го рецепта: крутой мясной бульон, несколько 
колец репчатого лука, немножко порезанных 
перьев зеленого лука, сухарики и… все! Горя-
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чо, наваристо и хорошо до жути! Мечта холо-
стяка! Зимой мясо едят и в обед, и на ужин, 
а иногда и на завтрак. Конечно, надо упомя-
нуть бузы (их знают и в Китае) – фактически 
пельмени, только раз в семь больше заботливо 
вылепленных маленьких сибирских собратьев, 
да и без смешения сортов мяса – только бара-
нина. Бузы, кстати сказать, обязательно все 
готовят на Новый монгольский год (он иногда 
совпадает с китайским, а иногда – нет). За-
помнилось и типичное монгольское питье: соб-
ственный цай – зеленый чай (который, кстати 
сказать, монголы уже многие годы закупают 
в Грузии) с молоком и солью. Когда узнал, по-
думалось – «ну и пойло». А вот, оказалось, от 
напитка цвета слоновой кости вкусно, сытно и 
уютно. Если Вам скажут, что в Улан-Баторе 
не на что посмотреть, не верьте. Обязатель-
но зайдите в местную картинную галерею на 
Туристической улице в центре города. И по-
чувствуете время гуннов (хуннов), длинную 
и тонкую средневековую паутину взаимоотно-
шений и борьбы с Китаем, мощный и жуткий 
зигзаг коммунистической истории. А потом 
потолкайтесь на той же Туристической, непре-
менно заходя в антикварные лавки, из кото-
рых я лично вывез старый-старый, чуть помя-
тый домб – традиционный медный сосуд для 
заваривания чая, перехваченный латунными 
кольцами (как им пользоваться, не знаю). Еще 
уезжая в Монголию, испытывал непонятное и 
малооправданное теплое чувство к этой стра-
не. Наверное, потому, что я родом с Арбата, 
а посольство и консульство Монголии на Ар-
бате, в Старопесковском переулке, и мне эти 
места многое говорят. Приехав из Монголии 
в Москву, подумал: хорошо бы еще раз схо-
дить на Арбат за визой.

____________
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Николай КАЛИНИЧЕНКО, 
председатель секции «Кашалот» Союза 

литераторов России, член жюри 
конкурса

ЧЕРНЫЙ ЗОНТ

Давно это было. Жил в Праге мастер. Всю 
свою жизнь он делал зонты. И отец его делал. 
И дед. А прадед мастера зонтов не делал. Зато 
был придворным алхимиком и предсказателем. 

От прадеда унаследовал наш кустарь части-
цу нездешнего дара. Каждый зонт у него выхо-
дил на особицу. И в каждом свое волшебство 
было спрятано. Едва дождь пойдет, чудо тут 
как тут из-под купола выглядывает. Одному 
мяснику из Градчан достался кусочек весен-
него неба. Пожилому пивовару со Старомест-
ской – теплый солнечный свет. А одна юная 
дама пожелала, чтоб из зонта – виданное ли 
дело – ромашки сыпались. И тут не оплошал 
мастер. Выполнил заказ. Идет дама по Карло-
ву мосту. На дворе ноябрь, дождь холодный 
хлещет, а за ней тропинка из цветов. Город-
ские пройдохи ромашки эти собирать навос-
трились и приезжим продавать. Мол, счастье 
приносят. Хорошие деньги выручили! Быва-
ли, правда, заказы посложнее.

Пришел как-то к мастеру один студент. 
Пальтишко на нем драное, худой, бледный, 
а глаза, точно угли, горят. Видит мастер, дело 
тут непростое. Налил гостю сливовицы и спра-
шивает: что тебе, любезный, от меня надобно?

И рассказал студент такую историю. Была 
у него возлюбленная Бержка, дочь ростов-
щика. И все у них шло ладно. Встречались 
тайком, гуляли. На лодочке по Влтаве ката-
лись, лебедей кормили. Вот уже и сами будто 
два лебедя. Друг без дружки жить не могут. 
Решили они пожениться. Только преграда пе-
ред ними – беден студент. Явился он в дом 
ростовщика, что под Вышеградом, просит за 
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себя Бержку отдать. А ростовщик слушать ни-
чего не хочет. Выгнал юношу взашей. Дочь, 
как узнала – хотела от отца бежать. Ничего 
ей не надо, ни чести, ни приданого – лишь бы 
милый рядом был. Но ростовщик соединиться 
им не дал. Посадил дочь под замок, решетки 
на окна поставил. И приказал слугам дочь сте-
речь. Пытался студент выкрасть любимую, да 
ничего не вышло. А Бержка от тоски зачахла 
и померла. 

– Чего ж ты от меня хочешь? – спрашивает 
мастер, а сам слезу смахивает. Потому человек 
был не злой и чувствительный.

– Хочу я, – говорит студент, – любовь 
свою оживить. Сделай мне такой зонт, чтоб 
в загробный мир сойти и обратно с милой моей 
возвратиться. 

Испугался мастер, стал отказываться. Но 
парень попался упрямый. 

– Без этого мне и жить незачем! – кри-
чит. – Откажешь – пойду тотчас с Карлова 
моста в реку прыгну!

Вздохнул мастер, не стал брать грех на 
душу. 

– Хорошо, будет тебе зонт.
– Дело! – говорит студент, а сам кошель 

тугой достает. – Заложил я все, что у меня 
есть, и братья-студенты еще немного помогли. 

– Денег мне за такое не надобно, – отвеча-
ет кустарь, – приходи через девять дней. Ра-
бота готова будет.

Вот является студент к мастеру в назначен-
ный срок и тут же с порога: 

– Готов ли зонт?
– Готов, – хмурится мастер, – только, про-

шу тебя, подумай еще раз. Человек ты моло-
дой, смышленый. Вся жизнь у тебя впереди. 
Возьми деньги, что собрал, вложи в дело. Де-
сяти лет не пройдет – разбогатеешь. Большим 
коммерсантом будешь. А как придет срок – 
построишь в память о любимой своей часов-
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ню. Такой красоты, что все дивиться станут. 
И стоять ей до судного дня. Это я тебе точно 
говорю, потому мой прадед провидцем был, и 
дар его мне передался. 

– Не бывать этому, – отвечает студент, – 
без Бержки моей.

Что ж тут поделаешь? Покачал головой ку-
старь, шагнул в угол, где тень погуще была, 
и достает зонт черный, как осенняя ночь. А 
спицы у того зонта, точно костлявая пятерня. 
Рукоять блестящая, острая, на вороний клюв 
похожа. 

Вздрогнул студент, но взгляд не отвел. 
Руку к зонту протягивает.

– Погоди, – говорит мастер, – сперва на-
каз послушай. Как дождь пойдет, порежь ру-
коятью ладонь, так, чтоб кровь твоя на мо-
стовую капала, потом спрячься под зонтом и 
головы не подымай. Смотри только себе под 
ноги. Они тебя к твоей Бержке сами вынесут. 
Как найдешь ее – зови к себе. Потом вместе по 
следам крови твоей обратно выберетесь. Толь-
ко зонт не опускай и вокруг не смотри. От 
этого жизнь твоя зависит. 

– Да как же я Бержку увижу? Если все 
время под ноги смотреть? – удивляется сту-
дент. – И кровь мою дождь смоет.

– Девушку найдешь по башмачкам, в ка-
ких ее схоронили, а кровь живую в загробном 
мире, как ни старайся, ничем не смоешь. От-
того и грехи наши все на виду. Ну, ступай. 

Сделал парень все, как мастер велел. Едва 
тучи дождевые над Пороховой башней коль-
цом завились, порезал себе ладонь и с пер-
выми каплями нырнул под зонт. Вот идет по 
мостовой и в самом деле тягу особую в ногах 
ощущает. А самого любопытство берет. Что 
там в загробном мире творится? Ткань у зонта 
плотная. Ничего не видать. Только слышно, 
как вокруг кто-то ходит. И будто бы голоса 
даже, и звуки всякие. Может, обманул ма-
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стер? Ничего не сделал. И сейчас потешается 
над бедным влюбленным вся Прага. Уже со-
всем собрался студент зонт приподнять, как 
вдруг видит чьи-то ноги прямо перед ним. На 
ногах венские туфли с золотыми пряжками. 
И голос такой любезный, мягкий:

– Здравствуй, добрый путник, покажи мне 
свое лицо. 

Студент молчит, не отвечает, а голос 
не унимается

– Что ж ты спрятался, мой друг. Давно я 
тебя жду. Взгляни же на меня!

Парень опять ни звука, а сам тихонько про 
себя молитву святому Дионисию возносит. 
И едва латынь в голове отзвучала, ноги в туф-
лях обратились куриными лапами, а благо-
звучный голос хриплым граем. Не стал юноша 
больше слушать, обошел крикуна и дальше за-
шагал. 

Идет он, а рука совсем онемела и зонт из 
нее едва не выпадает. Вдруг опять ноги перед 
ним. В тяжелых, грубых башмаках, и голос 
обуви под стать: злой, сиплый, точно такой 
у городового Сбышека был, того, что в про-
шлом году от тифа помер.

– А ну покажи лицо! Покажи, кому гово-
рят! Покажи, а то хуже будет!

Студент под зонтом ни жив, ни мертв – он 
Сбышека и живого-то боялся – только молит-
ву святому Виту тихонько шепчет. Помог ему 
святой, обратились башмаки страшными копы-
тами, а голос звериным ревом. Потоптались-
потоптались ноги-оборотни да и утопали куда-
то. Студент дальше идет, а сам в голове образ 
Бержкиных туфелек держит. Розовые они 
у нее были, с перламутровыми застежками. 

Совсем худо студенту стало: рука обескров-
ленная болит, спина затекла. А вокруг шаги, 
шорохи, стоны. Кажется ему, что он в толпе 
идет. Да только ничего не видать. И вдруг об-
ступили его со всех сторон башмаки, туфли, 
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сапоги всех мастей. Голоса знакомые и незна-
комые отовсюду звучат. «Покажи лицо!», «Не 
упрямься!», «Ты уж наш!», «Так только луч-
ше!». 

Студент из последних сил вперед идет и мо-
литву святой Варваре во весь голос кричит. 
Расступились ноги, и видит юноша впереди 
знакомые башмачки: розовые, с перламутро-
выми застежками. Стремится студент к возлю-
бленной. Не бежит – летит. 

– Бержка, любимая!
А та в ответ. 
– Ты ли это, милый мой? Неужто за мной и 

сюда пришел? Где ты? Покажись скорей, дай 
обнять тебя. 

Студент наказ мастера позабыл. Поднял 
зонт, бросился к Бержке. Обнял. И лицо свое 
мертвому миру открыл. Тотчас свершился 
страшный рок. Вернулись влюбленные в мир 
живых, да только в камень обратились. 

Их и сейчас можно видеть стоящими над 
Влтавой. Говорят, когда в Праге идет дождь, 
можно услышать, как двое каменных людей 
под зонтом шепчут друг другу слова любви. 

Кровь студента из подземного мира в наш 
цветами проросла. И если видит горожанин на 
пражских камнях красный глазок мака – не-
пременно перекрестится. 

А что же мастер? Он по-прежнему делает 
зонты. Не верите? Пойдите и убедитесь. От 
Малостранской вверх и направо, а дальше, 
как сердце подскажет. 

____________
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Владимир ПЫХОВ, 
ученый секретарь Института русского 

языка им. В.В. Виноградова РАН, 
член Союза литераторов России и 

жюри конкурса

* * *

На яблоках, вспотевших от дождя,
Сверкают капли солнечной улыбкой.
Промытый воздух ароматом зыбким
Тревожит ноздри, листья теребя.

С оттенками зеленого парит
В распахнутом окне картина лета.
Скрипучих половиц, теплом 
прогретых,
Кряхтение о прошлом говорит.

Не хуже музыкальных половиц
Давно скрипят усталых ног суставы…
Далекий монотонный стук составов
Листает книгу-память без страниц.

НА РАССТОЯНИИ ОДНОГО 
РУКОПОЖАТИЯ 

Наш дом стоял в непосредственной близо-
сти от музея Л.Н. Толстого на Кропоткинской 
11/8. Мы имели общий двор с музеем, отгоро-
дившимся от нас только в середине 60-х годов 
высокой металлической оградой с кирпичными 
оштукатуренными столбами, покрашенными 
в желтый цвет, который традиционно имело и 
само здание музея. 

Как-то зимой мы, дошкольная детвора, 
игравшая в снежки, раскрасневшаяся и виз-
жавшая от удовольствия, услышали за своими 
спинами довольно властный голос проживав-
шей в нашем доме на первом этаже и работав-
шей в музее хранителем Вассы Филипповны 
Власовой, настойчиво приглашавшей нас на 
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экскурсию в музей. Такое неожиданное преры-
вание веселой игры, прямо скажем, не вселило 
в нас страстного желания познакомиться с экс-
позицией музея, но мы как воспитанные дети 
послушно побрели за Вассой Филипповной. 
Раздевшись и обувшись в огромные музейные 
шлепанцы, мы еле волочили ноги по зеркаль-
ному паркету, слушая экскурсовода и раз-
глядывая экспонаты в прозрачных витринах. 
Наконец, нас усадили на красивые с мягкими 
сиденьями стулья, и мы услышали записанный 
на фонографе в начале века (двадцатого) го-
лос Льва Николаевича, его слова, обращенные 
к яснополянским детям. После экскурсии мы 
почему-то не вернулись к нашей игре в снежки 
и радостному визгу, а тихо разбрелись по до-
мам, наверное, обедать. 

Чуть позже я узнал от родителей, что наш 
сосед, Николай Николаевич Гусев, в 1907–
1911 гг. был секретарем Льва Николаевича 
Толстого. В конце 20-х годов он возглавлял 
музей Л.Н. Толстого. В 50-е – 60-е годы рабо-
тал старшим научным сотрудников в Институ-
те мировой литературы им. А.М. Горького АН 
СССР, трудясь над многотомной «Летописью 
жизни и творчества Л.Н. Толстого». В музее 
работала и жена Николая Николаевича, Ека-
терина Сергеевна, имевшая степень кандидата 
педагогических наук и занимавшаяся исследо-
ванием произведений Л.Н. Толстого, предна-
значенных для детей.

Николай Николаевич был первым слушате-
лем-филологом моих несовершенных детских 
поэтических опытов. Бабушка заранее догово-
рилась через Екатерину Сергеевну о встрече, 
и мы с мамой отправились на прослушивание 
к Николаю Николаевичу, в его кабинет, по-
разившей меня своей огромной библиотекой. 
После чтения Николай Николаевич тактично 
похвалил меня, посоветовал побольше читать 
классических произведений и пожелал успе-
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хов. Я был очень воодушевлен этой беседой 
и несколько дней пребывал под впечатлением 
от нее. 

21 марта 1962 года Николай Николаевич 
отмечал свое восьмидесятилетие. В этот день, 
утром, перед школой, через Екатерину Сер-
геевну, которая неизменно ласково называла 
меня «сероглазый», я передал на вырванном 
из школьной тетради в клеточку листке сти-
хотворное поздравление Николаю Никола-
евичу. Через несколько дней мы с бабушкой 
получили от Екатерины Сергеевны пригласи-
тельные билеты на торжественное заседание 
ученого совета Института мировой литерату-
ры им. А.М. Горького АН СССР по случаю 
юбилея Николая Николаевича. Так, я впервые 
оказался в здании академического института 
(на ул. Воровского, ныне опять Поварской), 
которое впоследствии не раз посещал, буду-
чи ученым секретарем Института русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН. Заседание 
ученого совета вел директор Института член-
корреспондент АН СССР И. И. Анисимов. 
Николай Николаевич сидел перед залом, ря-
дом со столом президиума, на стуле с высокой 
спинкой и со спокойным видом выслушивал по-
здравительные речи. В заключение заседания, 
как это обычно принято, зачитывались поздра-
вительные телеграммы от различных органи-
заций и частных лиц, как отечественных, так 
и зарубежных. И вот в самом конце в руках 
зачитывающей эти телеграммы сотрудницы 
Института мелькнул мой тетрадный листок, и 
она (при полном моем оцепенении) прочитала 
мои стихотворные строки. Раздались аплодис-
менты, которые я, по-видимому, по молодости 
лет принял на свой счет, и уже было собирался 
привстать и поклониться, но бабушка вовре-
мя придержала меня за руку. Сидевшие в на-
шем ряду сотрудники Института с интересом и 
с одобрительными улыбками смотрели в мою 
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сторону. После этого заседания я возвращался 
домой по весенним, с тающим снегом улицам 
с чувством душевного подъема и гордости от 
своего первого публичного успеха. 

В школьные годы я неоднократно посе-
щал музей Л.Н. Толстого. Екатерина Серге-
евна неизменно приглашала меня с бабушкой 
на вечера, организуемые музеем в день рож-
дения великого писателя. На них приходили 
родственники Л.Н. Толстого (например, внук 
Льва Николаевича – Сергей Сергеевич Тол-
стой, сын Сергея Львовича, профессор Инсти-
тута международных отношений, автор очень 
популярного в то время учебного пособия 
«Учитесь говорить по-английски», которым я 
пользовался при изучении языка в школе) или 
те, кто его хорошо знал (например, знаменитый 
пианист Александр Борисович Гольденвейзер, 
дружески общавшийся с семьей Л.Н. Толсто-
го, неоднократно исполнявший для него му-
зыкальные произведения и оставивший книгу 
воспоминаний «Вблизи Толстого»). 

Поэтому, когда в старших классах мы на-
чали изучать произведения Льва Николаеви-
ча, он не казался мне, как другим моим одно-
классникам, таким далеким и недоступным. В 
одном из устных рассказов, которые я всегда 
с огромным интересом слушал по телевизору, 
И.Л. Андроников говорил о ком-то, кто изме-
рял расстояние между людьми в количестве 
рукопожатий. Получалось, что я находился от 
Льва Николаевича на расстоянии всего одно-
го рукопожатия: рука Николая Николаевича 
Гусева держала руку Льва Николаевича Тол-
стого, а я пожимал руку Николая Николаеви-
ча. По этой причине я очень долго хранил (к 
сожалению, частые переезды не дали возмож-
ности сохранить до настоящего времени) зонт-
трость, подаренный мне после смерти Николая 
Николаевича его супругой. Деревянная ручка 
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зонта сохраняла тепло руки Николая Никола-
евича, державшей руку самого Л. Н. Толстого. 

Уже работая в Институте русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН, я познакомился 
с правнуком Льва Николаевича Толстого, ака-
демиком Никитой Ильичом Толстым, извест-
ным славистом, председателем Национально-
го комитета славистов, его женой, Светланой 
Михайловной, возглавляющей сектор в Ин-
ституте славяноведения РАН, и их дочерями – 
Марфой Никитичной и Фёклой Никитичной. 

Так, судьба с самых ранних детских лет 
вольно или невольно сводила меня с теми 
людьми, которые знали Льва Николаевича, 
или с его родственниками.

Наталья РОЖКОВА, 
сопредседатель Союза литераторов 
России, председатель секции поэзии, 

член оргкомитета конкурса

ПОЭТ

Последний день Помпеи. 
В плащ закутан,
Стоит спасённый отрок, и глядит
На зарево, руины, мёртвых лица…
Он вырастет. В своих стихах бессмертных
Поведает об этом — и сгорит
Через века — в последний день Одессы.

* * *

Рассыпаны маски. Кончается ночь,
Светильник чадит среди зала,
Вповалку тела — так храпят, что невмочь!
Приходит конец карнавала.
Рассвет серолицый нетвёрдо бредёт, 
Комета проносится мимо, 
И мать одинокая сына зовёт,
И век до падения Рима.
Всё ходит старуха, всё плачет навзрыд,
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И эхо роняет на плиты,
А сын под разорванной шторой лежит,
Для чьей-то забавы убитый.
Конец карнавала. Кружится листва,
Хрустит под подошвою лира,
Как уголь, черны за окном дерева,
И миг до падения мира.

* * *

Средь непривычной тишины
На землю снег ложится, 
Тем, кто по-русски видит сны,
Опять дорога снится.
Деревья белые кругом, 
И след саней далёкий,
И дом с единственным окном,
Горящим одиноко.
И свет холодный близких звёзд,
И ветра глас печальный,
Вдали заброшенный погост,
И путь к нему бескрайний. 
Чуть слышный — колокольный звон, 
Метель мазурку крутит…
О, как понятен русский сон
На коечке в приюте!

В ПАРКЕ БОРОВСКА

Юный ослик 
Мягким носом
Ткнулся мне в ладонь, 
И скудный
Он пучок травы жевал.
Так Божественный младенец
Ощущал щекою нежной
Это тёплое дыханье
Под звездою Вифлеема.
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Тамара КЛЕЙМАН, 
член Союза литераторов и жюри 

конкурса 

АФОРИЗМЫ

• Из окна в Европу так дуло, что пришлось 
опустить железный занавес. 

• Не ждите света в конце тоннеля – его давно 
обесточили. 

• – Будь человеком, – однажды попросила 
одна обезьяна другую. Так и началась Циви-
лизация. 

• Колесо Фортуны – прообраз лотерейного 
барабана. 

• Шагая в ногу со временем, спотыкаешься 
о прошлое. 

• Если дураки и дороги на месте, значит, всё 
путём. 

• Жизнь состоит из приятных мелочей и 
крупных неприятностей. 

• Весь мир – театр, где суфлерам достаются 
главные роли. 

• Не будите в мужчине зверя – его придётся 
кормить. 

• Из рабынь любви получаются бдительные 
надсмотрщицы. 

• Мода на бикини началась с фигового лист-
ка. 

• Утопии помогают оставаться на плаву. 

• Женщина – не поезд: выйдет из любого ту-
пика. 

• В соревновании времени с пространством 
побеждает безысходность. 

• Мало того, что годы летят, словно птицы, 
так они ещё гадят и гадят нам на голову! 

• Гадить на статую Свободы разрешено толь-
ко голубям мира.
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