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«ВЫСОТА»

В 2020 году испол-
нилось 25 лет со дня 
выхода в свет книги 
стихов о Великой 
отечественной войне 
«Высота», выпущен-
ной издательством 
«МОЛ СЛ РФ» в 1995 
году. В редколлегию 
сборника, помимо 
будущего лауреата 
Госпремии России Ев-
гения Рейна, вошли: 
фронтовик, коман-
дир пулеметного рас-
чета – поэт Николай 
Старшинов, Дмитрий 

МОЛ

Недалеко от Музея 
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установлен памятник 
«Оставшимся 

без погребения»
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Цесельчук – поэт, поэт-переводчик, ныне пред-
седатель СЛ РФ. В сборнике, посвященном 
50-летию Победы, представлены фотографии 
всемирно известных работ скульптора Вадима 
Сидура, фронтовика, командира пулеметно-
го взвода, инвалида Великой Отечественной 
войны. Составитель – поэт Дмитрий Лепер, 
главный редактор – поэт Александр Вольнов. 
Можно сказать, что рабочее ядро Союза лите-
раторов сложилось в совместной работе над 
этим сборником.

Первым в книге помещено стихотворение 
солдата, которое нашли в развалинах лагеря 
смерти в Заксенхаузене «Я вернусь ещё к тебе 
Россия, /Чтоб услышать шум твоих лесов,/

Чтоб увидеть реки голубые…». Первый 
раздел сборника отсылает читателя к 22 июня 
1941 года, самому первому дню Отечественной 
войны, страшной перемене в судьбах людей: 
«…Я знаю час, когда начнут войну, / Кто вы-
живет, и кто умрёт в плену, / И кто из нас ока-
жется героем, / И кто расстрелян будет перед 

 строем…» (Арсений Тарковский). Последнее 
стихотворение в книге – И. Бродского, о про-
щании с «пламенным» маршалом Победы 
Жуковым, автор сравнивает его с великими 
полководцами древности, называя спасителем 
родины и дело его – «правым».

Иосиф Бродский

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.
Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».
К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.
Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их – жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.
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К 80-летию Иосифа Бродского

«ВСЕ Ж НЕ ОСТАВЛЕНА СВОБОДА, 

ЧЬЯ ДОЧЬ – СЛОВЕСНОСТЬ…»

Роман Крысин

24 мая исполнилось восемьдесят лет со дня 
рождения поэта, переводчика, эссеиста и дра-
матурга, лауреата Нобелевской премии по ли-
тературе (1987 г.) И. А. Бродского (1940–1996).

Иосиф Александрович родился в Ленингра-
де, однако его вряд ли можно отнести к «пе-
тербургской школе», хотя тема «призрачного» 
Города на Неве присутствует в его ранних 
произведениях («Петербургская поэма», «Ше-
ствие»). Будучи евреем по происхождению, он 
не был сионистом и практически не поднимал 
тему еврейства в своём творчестве (за исклю-
чением поэмы «Исаак и Авраам»). По возрасту 
Бродский был близок к А. А. Вознесенскому, 
Е. Е. Евтушенко и др., но избранная «шести-
десятниками» конформистская тактика обще-
ственного поведения и литературного стиля 
(например, «эзопов язык») были ему глубоко 
чужды. Неправомерно причислять Бродского и 
к поэтам Серебряного Века на основании актив-
ного использования им библейских и мифоло-
гических образов в реалистическом контексте, 
как, например, в «Двенадцати» А. А. Блока; 
обращения к типично символистским, «соло-
вьевским» темам Времени, Запада и Востока; 
декадентских мотивов в юношеском творчест-
ве («Еврейское кладбище около Ленинграда»); 
дружбы с А. А. Ахматовой; наконец, на основа-
нии преувеличения им роли искусства как «си-
стемы нравственного <…> страхования», о ко-
торой Бродский рассуждает в «Нобелевской 
лекции». Единственно, что, возможно, роднит 
Иосифа Александровича с поэтами самых раз-

ных направлений и «кружков» – это личная дра-
ма, существенно повлиявшая на его творчество 
определённого периода.

Среди отличительных характеристик поэзии 
Бродского можно назвать излишнюю затяну-
тость и многословие; смешение архаизмов, 
вульгаризмов и книжной речи; эмоциональ-
ность; вторичность рифмы, логики и метра, в то 
же время – примат композиции и интуиции.

Сложно вполне отнести Бродского и к какой-
либо философской школе, за исключением, 
может быть, экзистенциализма, как указывал 
Лев Лосев, ведь, по словам самого Иосифа 
Александровича, литератор «редко претендует 
на систематичность мышления», и потому, до-
бавим от себя, не может претендовать на звание 
«философа».

Его мировоззрение определялось такими 
понятиями, как индивидуализм, гуманизм, 
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аполитичность и космополитизм, он ненавидел 
милитаризм и империализм во всех проявлени-
ях – всякого рода «чванство», национальное, 
политическое или государственное! Вот почему 
он обрушивался с резкой критикой как на втор-
жение советский войск в Афганистан («Стихи 
о зимней компании 1980 г.»), так – и на неза-
висимость Украины (одноименное скандаль-
ное стихотворение 1991 г.). Когда на митинге 
в 1982 г. Бродский утверждал, что «поляков 
хотят раздавить советскими танками и запад-
ными банками», он был в той же степени «анти-
советчиком», в какой и «антизападником», если 
понимать под «коммунизмом» и «капитализ-
мом» разные формы угнетения и закабаления 
человека!

Итак, навешивание на Бродского любых «яр-
лыков» столь же надумано и неправомерно, как 
и ярлыка «тунеядец» в 1964 г., определившего 
тем не менее всю его дальнейшую биографию и 
судьбу в искусстве. Д. Ю. Цесельчук, представ-
лявший «Союз литераторов России» на встрече 
с «мэтром» в Лондоне в 1991 г., вспоминает 

позднее слова классика о том, что «так [без 
преследований и ссылки – Р. К.] было бы длин-
нее» и интерпретирует их: «Длиннее при ином 
стечении обстоятельств была бы для Бродского 
дорога в дюнах литературы». Похожую мысль 
частично подтверждает и Лосев, соглашаясь, 
в определённом смысле, с тем, что всемирной 
славе Бродский был во многом обязан неспра-
ведливому «судилищу» над собой и обществен-
ным резонансом, вызванным этим «делом».

Последняя мысль верна, конечно, толь-
ко отчасти. Здесь приведём слова одного из 
персонажей неоднозначного романа «Мастер 
и Маргарита» о Ф. М. Достоевском, кстати, 
Бродский очень ценил автора «Преступления и 
наказания» и рекомендовал его произведения, 
наряду с трудами Диккенса, Стендаля и др., 
к прочтению для формирования нравственного 
воспитания личности. Итак, размышляя о До-
стоевском, булгаковский герой заявляет: «Да, 
возьмите вы любых пять страниц из любого 
его романа, и без всякого удостоверения вы 
убедитесь, что имеете дело с писателем». То же 
самое, без сомнения, можно сказать и о самом 
Иосифе Александровиче Бродском!

Венеция. Д. Цесельчук у переправы на о. Сан- 
Микеле (там похоронен И. Бродский)
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОЛК

Продолжение, начало в №3 (108) МОЛ

Николай Гумилев (1886–1921)

ДЕТСТВО

Я ребенком любил большие,
Медом пахнущие луга,
Перелески, травы сухие
И меж трав бычачьи рога.
 
Каждый пыльный куст придорожный
Мне кричал: «Я шучу с тобой,
Обойди меня осторожно
И узнаешь, кто я такой!»
 
Только дикий ветер осенний,
Прошумев, прекращал игру, –
Сердце билось еще блаженней,
И я верил, что я умру
 
Не один, – с моими друзьями
С мать-и-мачехой, с лопухом,
И за дальними небесами
Догадаюсь вдруг обо всем.
 
Я за то и люблю затеи
Грозовых военных забав,
Что людская кровь не святее
Изумрудного сока трав.

Федор Филиппов (1952–2018)

* * *
Гумилева поставили к стенке
Потому что при взгляде на хама
У него не дрожали коленки
И смотрел как-то слишком уж прямо.

Нынче время гуманней. Но в этом
Тоже надо еще разобраться:
Если к стенке не ставят поэтов,
Может, что-то с поэтами, братцы?

Владимир Прибытков (1923–2011)

* * *
Хоть жизнь выматывает жилы,
Не суесловь и не ропщи,
Терпи, не тратя даром силы,
И слово точное ищи!
Найдешь – подавленные чувства
И потаенных дум накал
Взорвутся, словно тол, искусством,
Чтоб мир таким, как есть, предстал.

 Аркадий Пахомов (1944–2011)

* * *
Любимая, в такие времена,
в такую сучью непогодь и замять,
не дай нам Бог кичиться и лукавить
и выяснять, чья большая вина –
твоя вина, или моя вина,
иль родины злопамятные вины
у нас в крови. Без слез и без запинок
забудь вражду, и да пошлет нам сына
глухая ночь в такие времена…

Евгений Бачурин (1934–2015)

* * *
В шахматы играют на балконе
В довоенной южной стороне
Смуглый мальчик в новенькой матроске
И курсант при кожаном ремне.
 
У перил, где листья винограда,
Мать смеется и отец грустит.
Брат приехал – он военный летчик.
За балконом бабочка парит.
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Мы сидим за столиком прозрачным,
А над нами летняя пора,
На доске расставлены фигуры –
В шахматы последняя игра.
 
Мир затих не двигается время,
Замер тополь, голову склоня,
Тонет солнце в безмятежном море,
До войны еще четыре дня
 
Прошлое уходит без оглядки,
Но остался голос с высоты:
– Спи, мой мальчик, спи, мой, сладко-сладко, –
Ведь в живых остался только ты.

Владимир Герцик (1946–2019)

Я НЕ БУДУ РЕБРИТЬСЯ В ГРОБУ

                                  Борису Шапиро
 
Я не  буду ребриться в гробу,
Я уйду по другому каналу,
Под зыбящую плоть унырну
За лилейной свирелью Гопалы.
 
От нелепой резьбы перемен
На доске неподвижного мига.
Пропади, ослепительный плен.
Я уже пролистал эту книгу.
..........................................
Там воды золотая вуаль
Не уходит. И нет корабля.

Алексей Парщиков (1954–2009)

* * *
Мне кажется в воде: он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимается теснее.
Он весь, как черный ход из спальни на луну.

А руку окунешь – в подводных переулках
С тобой заговорят, гадая по руке.
Царь-рыба на песке барахтается гулко,
И стынет, словно ключ в густеющем замке.

Андрей Голов (1954–2008)

ИОСИФ ПЕРВЫЙ

                                Памяти Иосифа Бродского
 
Чтобы вписаться фейсом в мистику языка,
Вовсе не обязательно вытирать перо о века
Или расщепляться, как атом.
Можно смахнуть пепел с бывалого пиджака,
Отпустить на Васильевский сизую струйку 

дымка,
И, обернувшись из далекого далека,
Спеть полуоду государственно-частным датам,
Сдобрить American сокральным русским 

матом,
Всосанным из совкового молока,
Баратынским в Венеции наслаждаться слегка
И из бытия улыбнуться чуть виноватым
Прищуром почти старика.
И пусть поднимается мандельштамовская строка
Римскою единицей с чистого черновика
И бритвой судьбы и смычка
Водит по голым нервам –
Мудрость вселенной не стоит и пятачка,
Особенно если Новосветные облака
Ссыльного нобелиата учат фрачным манерам,
Ибо часть речи не умещается в датах,
А римский друг устает в китайских цитатах
И посылает славе энциклику плевка
Вместо аскетического “пока”,
Ибо ово время войнам, ово – маневрам,
Ово – священной вязи на скрижалях клинка,
И только храмы – вне очереди, это помнит 

наверняка
Осип Второй, ставший Иосифом Первым.
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Олег Богданов (1943–2002)

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Год проходит под солнцем звезды.
Не просох на губах млечный путь.
Есть звериное чувство воды:
если вынырнешь – снова нырнуть!
Есть звериное чувство толпы:
Грудь трещит, напирая на грудь.
Но в толпе обращаешь стопы
И торопишься прах отряхнуть.
 
Год проходит. Идёт карантин.
И уходит земля из-под ног.
Почему же единый един?
Потому, что и он одинок.
Почему же и я одинок,
если столько на свете детей?
Не уходит земля из-под ног,
а дорог на земле, что людей.
 
Год проходит, листвой шелестя.
Нас заносит к деревьям в кювет.
Но должно появиться дитя,
Чтобы вымолвить: смерть это свет.
Но должно появиться дитя,
чтобы вымолвить: смерть это миф.
Год приходит в негодность, хотя
всё звучит стародавний мотив.
 
Год проходит. Канун Рождества.
Весь с иголочки, город не спит.
Но уже облетела листва
и дороги уперлись в зенит,
но уже затвердела вода,
и толпа не толпится у плит,
но уже закатилась звезда…
и звезда в изголовье стоит.

Юрий Мамлеев (1931–2015) 

* * *

Тихо лежу, завершая огромную жизни тревогу.
Друг, с кем скитался по дальним жестоким 

мирам,
Скоро под землю уйдет – незаметно пророет 

дорогу, 
Ту, по которой скитаться он хочет, подвластный 
подземным векам. 

Пусть себе! Вижу богов непонятное в небе 
течение. 

Мысль и желания их – так далеки от меня! 
Мне б отдохнуть! И услышать блаженное 

пение, 
Что уведет меня в сладостный плен 

и в лобзание сна. 

Только боюсь, что умру и потом 
не дождусь поцелуя.

Шар мой застрянет в каких-то немыслимых 
плясках и снах. 

Кто-то бездонный, с вселенским сознаньем, 
подует – 

И унесусь навсегда, в неизвестность, 
в таинственность, в прах.
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ПРОЗА
Наталья Рожкова, Москва

ЛЮБОВЬ К ТРЁМ ФАНТИКАМ

 – Бабах!!!
– Ай!!
Шкаф, настолько старый, что к нему опасно 

стало подходить, складывается, как карточный 
домик. Жених моей дочери, Женя, старательно 
развинтил все шатающиеся шурупы, и пре-
дупредил, что кончина шкафа будет именно 
такой. «Многоуважаемой», как чеховский Гаев, 
эту полуфанерную развалюху не назовёшь, 
однако четыре с половиной десятка лет служил 
исправно. Но в последнее время, когда я откры-
вала его покосившиеся дверцы, боялась просо-
вывать голову: вдруг рухнет что-то и отсечёт её, 
как часовая стрелка – коса времени у Эдгара По. 
Коса эта на самом деле и так отсекает, только 
медленно, постепенно.

– Я что-то нашёл, видно давно под шкаф 
завалилось. – Женя протягивает мне полиэ-
тиленовый пакет, а в нём – чуть пожелтевший 
конверт.

– Ух ты! Смотрите!
Вот что в конверте, на английском и на рус-

ском:
«От имени ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЁННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ имею исключительное удо-
вольствие вручить Генерал-майору Станиславу 
Гиляровичу ПОПЛАВСКОМУ КРЕСТ ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ Армии Соединённых Штатов в при-
знание его исключительного героизма и хра-
брости, проявленных на поле боя на Советско-
германском фронте против нашего общего вра-

га – гитлеровской Германии». Подпись Посла 
США В.Г. Стэндли «живая», сделана, вероятно, 
шикарным «Паркером» и не выцвела. Да и гер-
бовая бумага почти белая. Интересно, по каким 
музеям разлетелись дедушкины ордена, были 
у него и польские, и чешские, и венгерские, и 
монгольские… До перестройки награды у се-
мьи строго изымались, а умер он в 1973 году.

Прибегает моя дочь, архивариус Стася, и они 
внимательно разглядывают раритет. Я реши-
тельно отбираю его у детей и запираю в сейф. 
Нашёлся за шкафом ещё пыльный фантик от 
конфеты «Белочка». Бережно его разглаживаю. 
Эти конфеты мне всегда приносил дедушка, 
вероятно, брал их в кремлёвском буфете. Но 
фантик интересен не только как воспоминание. 
На нём каллиграфическим почерком деда запи-
сан телефон… Диссидента Петра Якира, сына 
видного военачальника Гражданской войны, 
командарма!

Мама рассказывала, как в 69-м году раздался 
телефонный звонок:

– Станислав Гилярович, это вас беспокоит 
Пётр Ионович Якир. Хочу поблагодарить за то, 
что тепло отозвались в своей книге о моём отце.

– Да, я его хорошо знал. Жаль, нельзя напи-
сать, что он был репрессирован.

– Запишите мой телефон.
Когда дед положил трубку, бабушка испуган-

но сказала:
– Я не рада этому звонку. Сын Якира правоза-

щитник, лучше не общаться…
Дед пожал плечами:
– Ну и что?
Кладу это фантик в другой конверт, там уже 

лежит один такой, из восьмидесятых. Я была 
тогда студенткой, и мой первый настоящий ро-
ман с однокурсником был страстным и трога-
тельно-сентиментальным. Наедине я называла 
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этого двухметрового чернявого парня Зайцем, 
а он меня, манерную девицу, с претензией на 
богемность – Белкой. А на моё 19-летие вручил 
очаровательный презент: взял игрушечного 
кролика (зайца при тогдашнем дефиците найти 
не удалось), выпотрошил из него опилки, набил 
конфетами «Белочка», и аккуратно зашил. Вот я 
и сохранила бумажку от одной из них.

– Наталья, чуть не забыл, – Женя открывает 
свой рюкзачок. – Я вам конфеты принёс, вашу 
любимую «Белочку». Они в «Перекрёстке» со 
скидкой были.

Ну вот, кладу в свой заветный конверт и 
третий фантик. Пафосно пишу на его изнанке: 

«Жизнь, спа-
сибо».

– Ребята, 
хотите чай 
или кофе 
к конфетам?

– Нет, мы 
будем так.

Н а л и в а ю 
себе кофе, и 
спрашиваю:

– Анекдот 
рассказать?

– Про Ва-
силия Ивано-
вича?

– Нет, про 
Сартра. Вот 

слушайте: сидит он в кафе, просматривает 
свою рукопись и просит принести ему кофе со 
сливками. Официантка отвечает: «Извините, 
месье. Сливок у нас сегодня нет. Может быть, 
вам принести кофе без молока?».

Если захотите мне сделать хорошее, подарите 
конфету «Белочка».

ПОЭЗИЯ

Илья Резник

ДРЕВНЯЯ МОЛИТВА

Господь, Мой Боже, удостой
Твоим быть мироносцем,
Чтоб зажигал я факел свой,
Где света нет и солнца,
Чтоб я вносил любовь туда,
Где ненависть с презреньем,
Чтоб веру нес я в города,
Где царствует сомненье,
Чтоб только правду говорил
Отчаянно заблудшим,
Чтобы спасенье приносил
В обманутые души,
Чтоб всех в союз соединял,
Меж кем разлад и ссора,
И чтоб безумцам запрещал
Есть яблоко раздора,
Чтоб возбуждал надежду в тех,
Кто впал в тоску и робость,
И чтоб прощал гулящим грех,
А непокорным гордость. 
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Чтоб понимали б не меня,
А я других бы слушал,
Их благочестие ценя
И их благую душу,
Чтоб утешали б не меня,
А я других утешил,
Чтобы дарил тепло огня
Летающим и пешим.

Господь, ты знаешь – кто дает,
Награду получает,
А кто себя в счет не берет,
Тот славу обретает,
Кто любит – с ним любовь идет
Вдвоем, до самой тризны,
Кто умирает – тот живет
В Небесной Вечной Жизни!
Аминь.

Кристина Усова

* * *
Весна – Вермеера этюд...
Весна – Елейных капель стук...
Весна – Сомнамбульный приют...
Весна – Невинности уют... 
Весна – Актриса, дочь, сестра, 
Велеса юная жена. 

СТАРЕЙШИНЫ ВЕСНЫ

Как суд присяжных на тайной вечере Христа,
Двенадцать месяцев выносят свой вердикт 

священный –
Начать сезонность с чистого листа,
Весны провозгласить черёд заветный...

И вроде бы Февраль ещё метелью затмевает
Цветов подснежных Мартовский покров,
Всё ж вслед Апрель колечком разжигает 
Белтайна Майский чувственный костёр.

Ольга Карулина

КРАСНЫЕ ЛЕБЕДИ

Плещется тихо оранжевый месяц
В рябью подёрнутых водах реки.
В дымчато-розовом трепетном свете
Дремлют над лугом тумана витки.
 
Быстро темнеет вечернее небо.
Холодом тянет, ложится роса.
В медленном танце, как в сказке волшебной,
В далях парят облаков паруса.
 
Там, высоко – лебединая стая…
Белое алым окрасил закат.
День, как свеча в алтаре, догорает.
Красные лебеди к югу летят.
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Владимир Пыхов

* * *
Когда достанут будней треск,
Их треволнения и муки,
В спасительный отправься лес,
Где исцеляют ветви-руки.
И погрузившись в его тишь,
Сквозь бурелом житейской смуты
Ты непременно ощутишь
Душой, отринувшей все путы,
Что быстро тает мрак ночной,
И утра луч не за горами,
А месяц сгорбленной свечой
На бледном небе догорает.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

75-летию Великой Победы посвящается

Они ведь тоже были на войне.
О чем они тогда домой писали? –
Как браво по земле моей шагали
Под маршей треск, довольные вполне,
Как села жгли, крушили города,
В безвинных женщин и детей стреляли...
Они ведь долг свой четко исполняли –
Стереть с земли народ мой навсегда.
Разбитыми вернувшись в пух и в прах,
Они любимых жен, детей ласкали
И в этот миг навряд ли вспоминали
О размозженных детских головах.
Но наша память все хранит по дням,
Ее тропа в сердцах не зарастает.
И помнить вечно свято обещает
Моя страна у Вечного огня!

ПУБЛИЦИСТИКА
Владимир Цельмович, член Общественной па-
латы, поэт, прозаик, учёный (посёлок Борок 
Ярославской области)

НАСКОЛЬКО ДИВНЫМ БУДЕТ НОВЫЙ 

МИР ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА?

«Карантин и страх перед заразой пахнет 
Средневековьем, но в результате открывает 
дверь в будущее», – пишет Анна Зафесова, 
журналист из Милана, главного города Север-
ной Италии и столицы области Ломбардии. 
«Двадцать первый век наступил внезапно. За 
две недели Италия совершила невероятный 
скачок вперед, превратившись из одной из са-
мых отсталых в цифровом плане стран Европы 
в авангард компьютеризации. За одну неделю 
изменилось все. Самое скачиваевое приложе-
ние для бизнеса – программа для совещаний 
онлайн. Менеджеры и руководители принимают 
решения на скорости соединения с Интерне-
том: больше не нужно договариваться, чтобы 
собрать всех участников совещания в одном 
месте, тратить время на дорогу и откладывать 
встречу, потому что кто-то застрял в пробке. 
Пенсионеры научились скачивать фильмы. До-
мохозяйки заказывают продукты по Интернету. 
Дети, которые раньше таскали в школы чемода-
ны учебников и словарей, теперь делают уроки 
на компьютере. Страна оцифровалась невидан-
ными темпами, и ей понравилось. Выяснилось, 
что такой страшный Интернет предоставляет 
гораздо больше возможностей для работы, чем 
старое, доброе «аналоговое» общение, и что си-
дящий дома работник не бездельничает на ди-
ване, а, наоборот, использует свое время гора-
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здо интенсивнее, не отвлекаясь на бесконечные 
совещания, бегание по коридорам и пересуды у 
кофейного автомата, не говоря уже о дороге на 
работу и домой.

Неожиданно наступившая футуристическая 
утопия столкнулась, однако, с суровой реаль-
ностью государства, по-прежнему живущего 
в оффлайне. Система бюрократии оказалась 
не готова к повальной модернизации. Те же 
архитектурные проекты, с удвоенной скоро-
стью создаваемые удаленными архитекторами, 
нуждаются в одобрении различных инстанций, 
которые требуют бумажную документацию, 
личное присутствие, долгие очереди в разных 
конторах и кипу печатей и согласований. Ита-
льянские социологи и экономисты уже упраж-
няются (разумеется, из дома) в создании моде-
лей нового технологического будущего. Что бу-
дет, если дистанционная работа станет нормой? 
Всем очень хочется, чтобы кошмар закончился, 
и все вернулось бы как было, и все согласны 
с тем, что после коронавируса жить, как рань-
ше, будет невозможно. Изменятся санитарные 
нормы, правила человеческого общения, мо-
бильность и организация труда и досуга. Изме-
нятся география и политика, не говоря уже об 
экономике. Может быть — но это, скорее всего, 
утопия — изменится чувство ответственности 
каждого по отношению к остальным, на чем и 
построена идея всеобщего карантина. Многие 
из этих изменений еще только предстоит понять 
и измерить, например, новые отношения гра-
ждан и государств после введения в самых де-
мократически развитых странах фактического 
режима чрезвычайного положения. Существует 
теория историков о том, что промышленная ре-
волюция во многом была обусловлена необхо-
димостью повысить производительность труда 
в условиях резкого сокращения населения по-
сле Великой чумы.

Насколько дивным будет новый мир после 
коронавируса?»

Можно много спорить о сути заметки Анны 
Зафесовой, но удаленные депрессивные сель-
хозрайоны, к которым относится и Некоузский 
район, неожиданно становятся привлекатель-
ными. До людей наконец-то начинает доходить, 
что жить в мегаполисах – это ненормально, и 
народ активно повалил «на свежий воздух». 
Сейчас маленький поселок Борок наполнен го-
стями из Москвы, Ярославля, Питера. Приезжа-
ют с детьми на неожиданно длинные весенние 
каникулы. Приезжают те, кто обычно в Борке 
бывает только в зимний сезон. Отрываются от 
Москвы те, кто хочет оторваться от транспорта 
и суеты. В негативе кто-то из них может при-
ехать и с коронавирусом. Справится ли с этим 
медицина района? Большой сложный вопрос 
без оптимистичного ответа... Более того, воз-
можна катастрофа. Вирус может приехать 
и с гостями, и с их хвостатыми питомцами. 
А хотелось бы, чтобы медицина не только спра-
вилась, но и дала людям шанс закрепиться на 
нашей пустеющей земле навсегда.

Туалетная бумага и гречка в наших магазинах 
не исчезала. А вот идеи дистанционной рабо-
ты на свежем воздухе лениво витали давно и, 
похоже могут реализоваться исключительно 
благодаря вирусу. Поэтому его надо победить!
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КовидаМОЛка
Наталья Трясцина

* * *
Ах, как хочу без маски 
Я ехать на метро!
Спокойно, без опаски,
Купить себе ситро.
Мороженого шарик
На Сретенке лизать,
И солнечный фонарик
Ладонью отражать.

Александр Воловик

* * *
Коронавирус мозг мне вынес.
Ковид противен мне как вид.
Ни слова про коронавирус!
Коронавирус, будь забыт!

Анна Михайлина

ПЕРВОМАЙ-КОВИД 2020

У соседей бледный вид?
Прёт по городу «COVID»!

Он ни с кем не хочет знаться.
Не боится ничего!
Гордый номер «19»
Есть на попе у него.

Мойте, граждане, пакеты!
Хоть и ненадёжно это.
Не играйте в волейбол
Ешьте на ночь «арбидол»!

Эта малая паскуда
Захватила целый мир
Он хоть мал, но гад – повсюду
Он устроил гнусный пир!

Отложи, художник, краски!
Скульптор, отложи резец!
Надевайте срочно маски!
А иначе всем капец!

Мы забились по квартирам,
Словно тараканы в щель!
Дальше ванны и сортира
Мы не ходим весь апрель.

У соседей бледный вид!
Ходит по миру «COVID»!
Кто он? Призрак коммунизма?
Мирового катаклизма?

И откуда всё про это
Знала маленькая Грета?

– Ничего я, брат, не знаю!
– Я не ведаю, сестра!
Но, однако ж, с Первым мая!
Дяди, тёти, детвора!
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Мы, друзья, не хрен на блюде,
Не кастрюля на плите.
Но о том, что все мы люди.
Забываем в суете.

Пусть и дома мы сидим.
Всё равно мы победим.

Тамара Клейман

НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Хотела накропать стишок, 
Но – поражаюсь:
В неволе я, видать,
Не размножаюсь.

Дмитрий Цесельчук

КО ДНЮ ВЫХОДА ИЗ ПАНДЕМИИ 

…Или в лоб шлагбаум влепит,
Непроворный инвалид…
Погружаюсь в страх и трепет
чувствуя как все болит

Неуютно в карантине
(в те года в карантине)
Участь Пушкина нас минет
на ушко шепнули мне

Мелочами обложиться 
как подушками больной
главное не облажаться
сиганувши в мир иной

Жить мы приучились в страхе
трепет измочалил всех
Главное чтоб на замахе
к нам пришел Большой Успех

Жить мы приучились хуже
чем могли бы где-нибудь
Вытащит нас кто из лужи
кулаком ударив в грудь?

А с успехом будем живы
и продолжим дальше жить
остерегшись от наживы
хрупкой жизнью дорожить

чувствуя биенье пульса
подгоняющего кровь
в несговорчивые пальцы
что ложатся вкривь и вкось

на послушные колени
Вирус дан нам за грехи
до нас живших поколений
А крамольные стихи

пишутся чтоб разобраться
как нам дальше быть да жить
на одной седьмой стагнации
и неодолимой лжи

в эпидемиях Гражданки
и в Отечественной дни
«лечь с гранатами под танки»
«на таран идти» могли
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а теперь от пандемии
разбежались по углам
вспомним «Плач Иеремии»
фронтовые сотню грамм

нерв седалищный упрямо
будем прижимать рукой
не придет с косой к нам дама
не споёт «за упокой»

на своих двоих на тризну
сами не придём хоть режь
нам погибнуть за Отчизну
очень хочется допрежь

ну а просто так на койке
под журчанье ИВЛ
не пойму никак – на кой мне
я и так лишь спал и ел

жизни никакой духовной
словом превращаюсь в дрянь
накажи мне наш Верховный:
ты Луну с небес достань

я достану гадом буду
и всю лунную руду
вместо Трампа я добуду
мне не привыкать к труду

а про то что в лоб шлагбаум
мне с размаха залепил
буду отрицать как даун
как Иван-дурак – дебил

главное что накануне
был я весел и тверёз
а ямщик что вёз уж умер
и блуждает среди звёзд

ПРОЗА
Владимир Делба, Москва

НАТЮРМОРТ СО ВКУСОМ КЕРОСИНА

Мне всегда нравилось зарисовывать всё ин-
тересное, что привлекало внимание, или приду-
мывать сюжеты, ложившиеся потом на бумагу.

В конце концов, родители отвели меня в го-
родскую художественную школу. Директором 
в те времена был Николай Онуфриевич Табукаш-
вили. Прекрасный живописец, он обладал даром 
устанавливать добрые, доверительные отноше-
ния с учениками, умел распознавать скрытые 
в детских душах таланты, и тонко, ненавязчиво 
«подталкивал» каждого в нужном направлении. 
И с чувством юмора у него было всё в порядке.

После просмотра моих рисунков и дружеского 
собеседования я был принят. Как выяснилось 
позже, решение о зачислении предопределило 
мою дальнейшую судьбу.

Школьный интернациональный коллектив ока-
зался дружным и весёлым. Классов, как таковых 
не было, так что мы, ученики, занимались вме-
сте, по одной программе, независимо от разницы 
в возрасте.

Несмотря на характерные для подростков 
озорство, а порой, и разгильдяйство, Николаю 
Онуфриевичу удалось самое, пожалуй, важное – 
он привил нам любовь к тому, чем мы занима-
лись, и огромный интерес к жизни, воспринима-
емой опять же через призму искусства.

И ещё он научил нас относиться с юмором ко 
всем жизненным ситуациям.

С улыбкой вспоминаю забавные случаи, про-
исходившие в стенах школы.

Как говорится, «материальная часть» заве-
дения была очень скромной. Директору при-
ходилось периодически покупать на рынке, из 
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скудной своей зарплаты, фрукты и овощи для 
учебных натюрмортов.

Здесь надо пояснить, что школа располага-
лась на первом этаже двухэтажного дома, на 
втором же находилось общежитие для наших 
иногородних учеников и студентов музыкально-
го училища. Учитывая, что двери первого этажа 
были хлипкими, а аппетит жителей второго 
этажа как раз очень даже не «хлипким», наутро 
из предметов, составлявшим вчерашний натюр-
морт, оставались только несъедобные: драпи-
ровки, керамические кувшины или вазы, ну и 
огрызки былой рыночной флоры.

Однажды, закончив постановку новой компо-
зиции, Николай Онуфриевич, хитро улыбаясь, 
поставил рядом с натюрмортом картонную 
табличку. На ней крупными буквами было на-
писано: – «Кушать фрукты не рекомендую, они 
облиты керосином, можно отравиться».

От натюрморта действительно исходил ха-
рактерный знакомый запах, различимый даже 
здесь, в классе, в воздухе которого постоянно 
витал «букет» ароматов красок, растворителей, 
лаков. Директор довольно потирал руки. Ну вот, 
найден способ борьбы с ночными едоками. Вряд 
ли теперь даже самый голодный подросток ре-
шится употребить в пищу керосин.

Как же наивно оказалось предположить нечто 
подобное.

На следующий день на столике рядом с дра-
пировками сиротливо лежала лишь виноградная 
кисточка. Без ягод, естественно.

Николай Онуфриевич не сдавался. Вернув-
шись, в очередной раз с рынка, поставив на-
тюрморт, он демонстративно достал бутылку 
керосина, медицинский шприц, и терпеливо, 
методически, «поставил укол» каждой ягоде 
принесённого винограда и каждому фрукту 
в отдельности. Теперь то всё! «Против лома 
нет приёма»! Конечно! «Окромя другого лома»! 
Я понятно намекаю?

Когда «троглодиты» сожрали и эту «снедь», 
директор опустил руки. Позвонил своим друзьям 
в Тбилиси, и нам прислали из Академии худо-
жеств несколько наборов овощей и фруктов, 
выполненных из стеарина. Муляжи выглядели 
настолько правдоподобно, что директор, на вся-
кий случай, заготовил новую табличку, где пред-
лагал едокам избрать и делегировать одного до-
веренного «эксперта», который попробовал бы 
стеариновые изделия, как говорится, «на зуб», 
и выдал авторитетное заключение о несъедоб-
ности реквизита. На этот раз вопрос был закрыт!

Моему другу Павлу захотелось попробовать 
себя в лепке. Группу скульптуры в школе вёл 
Юрий Чкадуа, недавний выпускник Тбилисской 
Академии художеств. Для занятий ему выдели-
ли небольшую отдельную комнату, стеллаж, два 
стола, а также несколько гипсовых голов и фи-
гур в придачу. Замка на двери комнаты не было.

Юрий показал Паше несколько обязательных 
начальных навыков, необходимых для работы 
с глиной, предложил выбрать любую из гип-
совых голов, и попытаться вылепить её копию. 
А уже потом продолжить обучение, используя 
хоть и небольшой, но наработанный учеником 
личный опыт.

Ученик так и поступил, выбрал одну из жен-
ских голов и приступил к работе. Так сложилось, 
что приходил он обычно в аудиторию в неуроч-
ное время и «творил» в одиночестве. Сначала 
ничего не получалось, но будущий скульптор 
был юношей с характером, к жизни и творчеству 
относился философски, а любые трудности счи-
тал временными.

– Знаешь, Вова, – рассказывал он мне потом – 
несколько дней я реально мучился, но дело 
в конце концов пошло, с каждым днём мне рабо-
талось всё легче и всё интересней, а спустя вре-
мя я с ужасом осознал, что влюбляюсь в женщи-
ну, чей портрет я усердно копировал. Она стала 
приходить каждую ночь в мои сны, печально гля-
дела на меня, покачивала головой, ничего не го-



32 33

воря. Глаза скульптуры были прикрыты, а ночью, 
во сне я не мог разглядеть их цвет, рот её застыл 
в скорбной гримасе, и вообще лицо женщины 
несло на себе печать горя. Меня терзала мысль, 
что я не знаю причин этого горя, не могу ничем 
помочь своей любимой, и сознание своей беспо-
мощности мучило меня всерьёз.

Прошло время, Павел закончил работу, и ре-
шил показать её своему наставнику.

Я хорошо помню этот день, ибо и я находился 
в школе. Юрий пригласил всех в аудиторию.

В окна широкими тёплыми, радостными пото-
ками текли солнечные лучи, в непривычно свет-
лой комнате на столе рядом стояли две головы, 
гипсовая и, глиняная, точная её копия, а рядом 
со столом, скромно опустив голову, стоял автор 
копии.

– Дорогие друзья, – торжественно произнёс 
преподаватель, обращаясь к нам, ученикам, – 
я собрал всех, чтобы в вашем присутствии по-
хвалить и поздравить нашего коллегу, Павла, 
с успешным завершение первого, но очень 
сложного задания! Собственно, сложность зада-
ния «на совести» самого Павла, ибо именно он 
выбрал, пожалуй, самый сложный для копиро-
вания объект. Ведь мне не надо напоминать вам, 
что это фрагмент скульптуры великого Микелан-
джело. Оригинал её находиться в Париже, в Лув-
ре, называется она – «Умирающий раб»!

Надо было видеть лицо моего друга в тот мо-
мент! Через некоторое время он расскажет, как 
тяжело перенёс сей удар судьбы, и как радовал-
ся, что никто, кроме меня не знал о его любви 
к печальной «незнакомке»!

Много лет спустя, встретив Павла, я пошутил:
– Павлуша, какое счастье, что ты не Пигма-

лион, а то оживил бы любимую свою Галатею, 
всю, целиком, а тут такой вдруг облом, в нижней 
части тела!
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Победитель различных конкурсов и фести-
валей, как педагогических, так и литературных, 
в номинациях «поэзия» и «проза». Член жюри 
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культуры речи.

И ПАДАЛ ДОЖДЬ...

И ввысь взметнулась стая белых птиц,
Стремительно заклевывая тучу.
И парусник, в тумане встал летучий,
И рухнул вместе с громом на карниз.

И падал дождь, стуча по кромке крыши,
И в мусорке встревоженные мыши,
Друг к другу жались серыми боками,
И люди в масках двигались кругами,

По – одному: все тише, тише, тише...
Подальше от Нью-Йорка и Парижа.

      04.05.2020

ГУЛЯТЬ ПО УЛИЦАМ МОСКВЫ

Сегодня хочется мне с Бродским
Гулять по улочкам Москвы,
Стихи увидеть о сиротстве
На крышах выросшей травы.

Поспорить о границах мира,
О мертвецах с особняками,
О перекличках с маяками,
О том, зачем поэту лира.

И, воздух сдавленной эпохи,
Еще колышется в пространстве,
И нам достались его крохи,
Его слепое постоянство.

    19.05.2020

ИЗ ДНЕВНИКА САМОИЗОЛЯЦИИ. 

МАРТ-АПРЕЛЬ 2020.

* * *
День первый, 27 марта, пятница. Соблюдаю 

самодисциплину. Составила режим и распи-
сание. С 8 утра работаю дистанционно. Днем 
очень жарко. Почти 12 градусов. Распахнула 
окно. Во дворе –  толпы детей и мамашек. Это 
из той группы, кто верит в Деда Мороза, в пред-
сказания Нострадамуса и Ванги, но истерично 
смеется от слова коронавирус. Итальянцы тоже 
весело смеялись, теперь плачут и поют. Сделала 
гимнастику для спины –  помыла окно в ком-
нате. Новости напрягают, звонки раздражают. 
Режим самоизоляции мне очень симпатичен. 
Люблю писать в одиночестве и тишине.

* * *
Я живу в новостройке, где феноменальная 

слышимость. Соседи – молодцы! Перестали 
пить пиво и ругать коронавирус. Взялись за ге-
неральную уборку и ремонт. Я слышала утром, 
как они скоблят стены или пол – занимают себя 
делом.

* * *
Это замечательно, что люди наконец-то по-

пробуют сами научить своих чудесных детей 



36 37

русскому языку и литературе, не имея при этом 
не только элементарного культурного багажа 
прочитанных книг, но даже навыка читать эти 
книги. Проклятия в адрес «училки» русско-
го языка и литературы, которая неправильно 
объясняет и использует слишком умные слова, 
благодаря коронавирусу, вернутся к тем, кто их 
произносил.  

Не надо плакать о потерянных деньгах, а надо 
подумать, какую цену надо заплатить, чтобы не 
был потерян народ России, который всю жизнь 
выживал просто в нечеловеческих условиях. 
Когда умерла моя бабушка и родственники де-
лили ее имущество, то она пришла ко мне во 
сне. Я спросила, какое завещание она оставля-
ет мне в наследство, и моя бабушка ответила: 
–  Любить!  

* * *
Находясь 2 день на карантине, я поняла, 

что есть опасность завязнуть в огромном по-
токе информации, льющейся с телеэкрана. 
Нашла хороший способ бороться с собой, 
чтобы поменьше отвлекаться на новости. На 
каждые полчаса ставлю таймер и планирую на 
это время важное дело или этап этого дела. В 
промежутках между делами выполняю гимна-
стику на гибкость суставов ради профилактики 
остеохондроза. Пробежки в комнате устраивать 
негде, но простые упражнения выполнять мож-
но. И еще, для тех, кто на работе испытывает 
хроническую усталость и недосып: за счет ко-
ронавируса можно выспаться на сто лет вперед!  

* * *
Я думаю, что благодаря коронавирусу, в Рос-

сии не рушится, а восстанавливается первона-
чальный образ человека, о каковом он забыл. 
Попустив коронавирус, Бог спасает челове-
чество от морального самоуничтожения. Мир 
накрыла сверхмощная индустрия развлечений, 

она поймала почти каждое человеческое сердце 
и завладела им. То, что сейчас происходит –  это 
спасение человека, выпрямление его рассла-
бленных и безответственных мозгов.

* * *
Моей любимой книгой в детстве была книга, 

рассказывающая про необитаемый остров. Та 
самая, где чудом спасшийся при кораблекру-
шении  Робинзон Крузо научился жить вдали 
от цивилизации. Еще одна книга, которая про-
извела на меня неизгладимое впечатление, 
была  «Блокадная книга». Первая меня научила 
выживаемости, а вторая, что в жизни надо быть 
готовым ко всему.

* * *
В 1990 году мне было 12 лет. Начались 

страшные годы перестройки. Может быть, поэ-
тому я отчетливо помню номерок, который мне 
рисовали на руке, когда я стояла в очереди за 
сахарным песком и конфетами. Я помню тало-
ны на водку, которые моя бабушка использова-
ла в качестве оплаты работы сантехника.  Еще 
я помню, что моему отцу – техническому пере-
водчику не платили зарплату, а маме – учителю 
биологии в гимназии вместо зарплаты один раз 
выдали гуманитарную чечевицу из США.

 * * *
Так что все сегодняшние проблемы с продо-

вольствием мне кажутся чихом собачьим и ког-
да кто-то из знакомых прокатывается в адрес 
президента, я напоминаю, что он единственный 
из всех тогда смог остановить братоубийствен-
ные войны. 

* * *
Теперь, прожив 4 дня на карантине, я хочу 

проанализировать, что я сделала неправильно и  
что правильно, запасаясь продуктами. Я купила 
очень мало фруктов и овощей. И тот килограмм 



38 39

СОДЕРЖАНИЕ
С В Я З Ь  В Р Е М Ё Н

К 75-летию Победы. 25 лет со дня выхода 
сборника «Высота»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1

К 80-летию Иосифа Бродского. Р. Крысин. 
«ВСЕ Ж НЕ ОСТАВЛЕНА СВОБОДА, ЧЬЯ ДОЧЬ 
– СЛОВЕСНОСТЬ…»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4

Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й  П О Э Т И Ч Е С К И Й  П О Л К

Н. Гумилёв, Ф. Филиппов, В. Прибытков, 
А. Пахомов, Е. Бачурин, В. Герцик, 
А. Парщиков, А. Голов, О. Богданов, 
Ю. Мамлеев .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   8

П Р О З А

Н. Рожкова «Любовь к трём фантикам»   .  14

П О Э З И Я

И. Резник, К. Усова, О. Карулина, 
В. Пыхов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

П У Б Л И Ц И С Т И К А

В. Цельмович «Насколько дивным будет 
новый мир после коронавируса?» .  .  .  .  .  21

К о в и д а М О Л к а

Н. Трясцина, А. Воловик, А. Михайлина, 
Т. Клейман, Д. Цесельчук   .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

П Р О З А

В Делба. 
«Натюрморт со вкусом керосина» .  .  .  .  .  29

Л и т П о р т р е т

Н.Трясцина. Стихи и «Из дневника 
самоизоляции»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

мандаринов, который я купила по акции за 49 
рублей,  растягивая на всю неделю, уже закан-
чивается. Килограмм картошки заканчивается 
тоже. Я мало заморозила хлеба в морозилке. 
Мало купила отрубей – всего 1 пакет. Теперь 
мне придется две – три недели жить на одних 
крупах и рожках. А дальше мне придется шить 
маску и выходить на улицу, если карантин не 
снимут, так как моих запасов при сильной эко-
номии вряд ли хватит больше, чем на месяц. 
Неправильно – то, что я поздно посадила лук. 
Придется еще неделю ждать, когда подрастут 
его витаминные перышки.

* * *
Сегодня от коронавируса погибла пермский 

журналист Настя Петрова, я ее помню как Ла-
сточку по молодежной литературной тусовке. 
Насте было всего 36 лет. 

* * *
Мы, педагоги, всю эту неделю тестируем и 

апробируем различные программы, которые 
нам предложены для дистанционной работы. 
Мне бы очень хотелось поменять программу, и 
в первую очередь рассказать пятиклассникам о 
героизме наших медиков, вернее, предложить 
им тему для дискуссии, послушать их ответы. 
Я вспоминаю про годы Великой Отечественной 
войны и понимаю, что мы сейчас все сели дома, 
как партизаны, не для того, чтобы объедаться 
гамбургерами и жареными орехами. Не для 
того, чтобы веселиться с клоунами-ведущими 

ток-шоу. Нам 
дают шанс свыше 
подумать о своей 
жизни и назна-
чить ей цену, 
решить для чего 
она нам дана и 
что с ней делать.
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