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Ирина БАГРАТИОН-МУХРАНЕЛИ

«ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ «ЕГИПЕТСКОЙ 

МАРКИ» МАНДЕЛЬШТАМА»

(отрывок из эссе, альманах «Словесность 2011»)

Упоминания Китая и Америки направляют 
мысль читателя к двум государствам – восточ-
ной империи, прекратившей свое существова-
ние в 1911 году, и демократической республике.

Отмена иерархии приводит к хаосу. Мандель-
штам пристально следит за причинами и след-
ствиями, рисует новые отношения, новый город 
в момент умирания старой культуры. Отмена 
чести – это отмена укорененности личности 
в культуру, порядок, быт. Результатом отмены 
сословной монархии становится весь тот хаос, 
который выплескивается с революцией – вещи 
не на своих местах, отсутствие гарантий суще-
ствования человека…

«То было страшное время: портные отбира-
ли визитки, а прачки глумились над молодыми 
людьми, потерявшими записку», – пишет автор. 
Но понастоящему страшное событие происхо-
дит позже, Парнок становится свидетелем рево-
люционного бесчинства – самосуда толпы, ве-
дущей топить за украденные часы безымянного 
вора. Он не может этому помешать. Государства 
нет. Петербург, как столица империи, умирает. 
Ротмистр Кржижановский, представитель но-
вой власти, уходит от ответственности, а в кон-
це уезжает с похищенной визиткой (революци-
онный лозунг «грабь награбленное») в Москву. 
Здесь его будущая деятельность будет связана 
с ГПУ, что дано намеком, впрочем, достаточно 
ясно читаемым.

Россия оказывается между Китаем и Амери-
кой, восточным деспотизмом и буржуазными 
ценностями.

Мандельштам воспринимает Америку как 
пустыню, (отсутствие культуры). Для него вне 
европейской, иудео-христианской, средиземно-
морской культуры не существует ничего.

Наталья ПАХОМОВА

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О ВСТРЕЧАХ 

НА Б. ЧЕРЁМУШКИНСКОЙ, В КВАРТИРЕ 

НАДЕЖДЫ ЯКОВЛЕВНЫ МАНДЕЛЬШТАМ» 

(отрывки)

Надежда Яковлевна Мандельштам в начале 
семидесятых годов (теперь уже прошлого века) 
была духовной дочерью отца Александра Меня. 
К этому времени (1973 г.) относится и моя 
встреча с ней. …В начале нашего общения и 
в течение всего общения никогда не исходило 
от Н.Я. никакой злобности. Веселости харак-
тера, неизбывного чувства юмора, склонности 
к шутке, тонкой иронии, не могли отнять ни 
люди, ни обстоятельства. А «система взаим-
ных подколов» была стилем взаимоотношений 
в скромной квартирке на Большой Черемуш-
кинской, д.14Б. Там бывало весело и интересно 
«до визга», когда было приличное самочувст-
вие у Н.Я. Узнавши о моих посещениях дома 
Надежды Яковлевны, прикоснуться к «Серебря-
ному веку» запросились знакомые поэты, и я им 
по мере сил посодействовала. Первым я приве-
ла поэта Алексея Пахомова. Алексей встал в ве-
личественную позу и приготовился читать. Над-
ежда Яковлевна предварила его чтение шуткой: 
«Не люблю никакой поэзии». А на его фразу, 
что его поэзия – эзотерическая, добавила: «Вот, 
особенно эзотерической. Я люблю только Оську 
Бродского. За то, что он – Оська»! Но слушала 
внимательно и вполне благосклонно.
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…Под подушкой у Н.Я. лежали два объе-
мистых тома Осипа Мандельштама, изданных 
на Западе Н. Струве. По просьбе желающих 
книги выдавались на прочтение прямо из-под 
подушки.

Однажды довелось увидеть мне Н. Штемпель, 
поддерживавшую Осипа Мандельштама в во-
ронежской ссылке: раздался торжествующий 
вскрик Надежды Яковлевны: «Наташа Штем-
пель приехала»! В кругу Н.Я., Н. Штемпель, 
как и жена Солженицына, навсегда оставались 
просто Наташами.

…Кооперативная квартира Надежды Яков-
левны была куплена при содействии и на день-
ги Константина Симонова. Кажется, не смотря 
на нежелание Симонова принять долг, Н.Я. это 
всё-таки удалось: многие годы ей очень сущест-
венно помогал Набоков. Он присылал и деньги, 
и подарки.

…К сожалению, ни разу не удалось встре-
титься там с Беллой Ахмадулиной. Она, как и 
другие посетители-женщины, вносила свою 
лепту в скромное хозяйство. Варила курицу, 
вытряхивала на балконе половички. Делала 
необходимую домашнюю работу. Приносила 
свою обязательную бутылочку коньяка вместе 
с другими приношениями лично Надежде Яков-
левне. Бутылочка же в течение дня постепенно 
распивалась Беллой. «Беллочка», как обычно 
называла ее Надежда Яковлевна, уходя, очень 
трогательно прощалась. В пересказе Надежды 
Яковлевны это было так: «Наде-е-ежда Я-а-
ковлевна», – тянула «Беллочка, помавая лебе-
диной, прекрасной своей шейкой». Интеллиген-
тная и талантливейшая Беллочка была, как это 
определяла Надежда Яковлевна, свой человек. 
Свой человек – это высшая похвала Надежды 
Яковлевны.

…Другими постоянными посетителями были 
отец Александр Мень, и Борисовы, Александр, 

тогда еще отец дьякон, и Нонночка, его жена, 
будущая матушка. По отношению к о. Алексан-
дру Меню, духовному отцу, Надежда Яковлевна 
проявляла уважение и полную серьезность. Сам 
отец Александр имел замечательное чувство 
юмора и тонкий ум. Н.Я. дарила о. Меню люби-
мый им джин можжевеловый.

…И пела и читала Надежда Яковлевна очень 
низким голосом, «на октаву ниже», чем обыч-
но говорила. Стихи Осипа Эмильевича читала 
красиво, очень нараспев. Она как бы в него 
воплощалась, брала его интонацию. Интонация 
подтвердилась, когда я услышала его чтение 
в записи годы спустя. А вот голос оказался 
(в сравнении с ее чтением) значительно выше.

О. Мандельштам, 1933. Рис. В. Милашевского
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В этом гостеприимном доме на Большой 
Черёмушкинской хозяйкой и её друзьями пре-
жде всего ценились уровень культуры, интел-
лект, интеллигентность. Таким вот мне увиделся 
дом вдовы великого поэта.

Нина ДАВЫДОВА

«УСПЕНЬЕ НЕЖНОЕ – 

ФЛОРЕНЦИЯ В МОСКВЕ…»

(Маленькая московская зарисовка)

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

Это стихотворение написано Осипом Ман-
дельштамом в 1916 году, оно переносит 
нас в ХV век, в Италию эпохи Возрождения, 
а Флоренция в это время становится столицей 
итальянского Ренессанса. Но при чём же здесь 

Москва, и как Флоренция оказалась в Москве? 
Не ближний край для XV века. А в средневе-
ковой Москве в это время тоже происходят 
стремительные события: на московский пре-
стол садится великий князь Иван III и тоже ме-
няется статус города – с конца XV века Москва 
не только духовный центр Руси с кафедрой 
митрополита, но и столица русского государ-
ства. А после женитьбы князя на племяннице 
последнего византийского императора Софье 
Палеолог гербом Руси становится древний герб 
Византии – двуглавый орел., герб торжественно 
доставляется в Москву. Сюда же приглашаются 
из Италии известные архитекторы, скульпто-
ры, живописцы, считавшиеся по тем временам 
лучшими европейскими мастерами. Под руко-
водством и строгим надзором самого Ивана 
III – глаз да глаз нужен, дабы присматривать 
за католиками, возводящими православные 
святыни – итальянскими зодчими совместно 
с русскими мастерами создаются новые церкви, 
кирпичные стены и башни Кремля, дошедшие и 
до нашего времени. Некоторые исследователи 
считают, что в основу, при перестройке крепо-
сти в Москве, был использован проект Леонар-
до да Винчи.

Перестраивается и главная, древнейшая пло-
щадь Москвы – Соборная. Такое же название 
носит и главная площадь Флоренции. Так из 
белокаменной Москва превращается в «кир-
пичную», однако, как прозвали когда-то, так и 
сохранилось до сих пор привычное словосо-
четание «Москва белокаменная». Столичного 
блеска требует и главный кафедральный Успен-
ский собор в Кремле. Поэтому для перестройки 
храма Иван III и привлекает известного итальян-
ского архитектора Аристотеля Фиораванти. Но-
вейшие достижения итальянской строительной 
техники соединились с традиционно русскими 
представлениями об облике храма. «Успенье 
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нежное…» – успение означает смерть, сон, 
для православного человека это и успокоение 
от земных трудов и пробуждение в вечную ра-
дость, вечный день, где нет тьмы.

Главный храм Руси на Соборной площади по-
свящён Успению Пресвятой Богородицы, в нём 
присягали на верность великим московским 
князьям князья удельные, венчались цари на 
царство, короновались императоры, в соборе 
объявлялись решения о мире и войне, хорони-
ли патриархов; отлучали от церкви инакомы-
слящих.

В 1916 году Марина Цветаева водила Осипа 
Мандельштама по своим любимым московским 
улицам, Кремлю, переулкам и площадям. Тонко 
чувствующий историю и архитектуру, Мандель-
штам был потрясён «Явлением Москвы», петер-
буржец, столичный житель, написал после это-
го не одно стихотворение-посвящение старин-
ному граду на Москве-реке. Но не так уж много 
месяцев оставалось до падения империи, рево-
люционных катастроф, в 1918 году Успенский 
собор закроют. И будет уже не до Флоренции.

ОН ШЁЛ НАВСТРЕЧУ ВРЕМЕНИ

В декабре 1936 года Осип Эмильевич не-
сколько дней прожил в Тамбове:

Ночь. Дорога. Сон первичный
Соблазнителен и нов…
Что мне снится? Рукавичный
Снегом пышущий Тамбов,
Или Цны – реки обычной –
Белый, белый, бел – покров?

«Он шёл навстречу времени, ему ничего 
не было нужно, кроме возможности свободно 
творить» – эти строки Вениамина Каверина, 
написанные когда-то об Осипе Мандельштаме, 
тамбовские писатели, члены Союза литерато-

ров РФ, взяли в качестве названия для вечера-
реквиема, посвящённого юбилейной дате.

Вечер прошёл в большом зале Тамбовского 
областного краеведческого музея, его органи-
заторами на равных выступили литераторы и 
музейщики.

«Сразу хочу сказать: о Мандельштаме, о его 
поэзии, о литературном творчестве и особен-
ностях этого творчества, о связях с другими 
литераторами, о его любви к музыке, к жене 
Надежде Яковлевне, о вкладе Мандельштама 
в мировую культуру можно говорить очень 
долго, не хватит и двух часов. Поэтому мы, 
не претендуя на полное освещение темы, лишь 
обрисуем её основные контуры», – заявил со-
бравшейся публике председатель областного 
отделения СЛ РФ Андрей Скилур (Хазиев). Не 
был забыт и период воронежской ссылки поэта, 
когда под надзором НКВД его направили в де-
кабре 1935 года поправлять здоровье в Там-
бов, в кардиологический санаторий, и Осип 
Эмильевич, прогуливаясь по городу, посетив 
Музыкальное училище, отдыхая на набережной 
Цны, оставил нам в наследство великолепные 
стихи о нашей тамбовской природе. Прозвучала 
и критика в адрес тех, кто так и не увековечил 
хотя бы памятным знаком двухнедельное пре-
бывание деятеля мировой культуры в Тамбове.
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Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

УРОКИ МАНДЕЛЬШТАМА

Мне Мандельштама памятны уроки,
но, что ещё за список кораблей?
Дела у Трои, очевидно, плохи.
Гомер, какой ты летописец ей, –
гекзаметр твой устарел за годы,
что пролетели после той войны,
и не хотят все прочие народы,
ну, может, кроме греков, старины
преданиям в восторге предаваться…
Вслед за Гомером сгинет Мандельштам,
а нам, среди немолкнущих оваций,
привьют супердебильных шоу штамм:
вниз головой лететь с троянской башни,
чтобы нырнуть в волну без лишних брызг,
отбив о воду весь свой мозг вчерашний…
Прогнёшься если – расшибёшься вдрызг,
Венец Творенья! – То ли ещё будет,
когда, всё вывернув наоборот,
преданья старины забудут люди, –
и станет населением народ…
А Мы ходили в Греки из Варягов,
для Нас слагалось «Слово о полку»…
«Я не в свою, увы, могилу лягу…»* –
случится ль это на моём веку?..

* Строчка из стихотворения Анны Ахматовой.

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

* * *
Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.
Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,

Пахнут смертью господские Липки.
Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
– Мы вернемся еще – разумейте...

Апрель 1937

* * *
Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий –
Внук он зелени стоячей
И купец воды морской.
Там, где огненными щами
Угощается Кащей,
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей –
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.
У него в покоях спящих
Кот живет не для игры –
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы,
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих,
Шароватых искр пиры. 

29–30 декабря 1936

Памятник в Воронеже
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195 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА 

ЕВГРАФОВИЧА САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

(15 (27) января, 1826 года, деревня Спас-Угол 
Калязинского уезда Тверской губернии – 
28 апреля (10 мая) 1889 года, Санкт-Петербург) 
писатель, вице-губернатор.

Фрагмент из работы «Функции имён лите-
ратурных персонажей в творчестве М.Е. САЛ-
ТЫКОВА-ЩЕДРИНА» Андрея Александровича 
Кожина, доктора филологических наук, автора 
научных монографий и учебных пособий, по-
свящённых вопросам языка художественных 
произведений, стилистики, истории русского 
литературного языка, прозаика, члена Союза 
литераторов России: «Продолжение биогра-
фии «чужих» литературных героев является 
не только оригинальным художественным при-
ёмом, но может быть использовано и как сюже-
тообразующее средство. Салтыков-Щедрин (и 
Достоевский) «дописали» судьбы персонажей 
Фонвизина, Грибоедова, Гоголя, Тургенева, 
Гончарова, Островского, Сухово-Кобылина и 
других авторов.

Имя персонажа – это способ осмысления 
особенностей переломных вех общественного 
развития. В очерке «Митрофаны» Щедрин пы-
тается объяснить причины появления отечест-
венного «ташкентца».

Крепостник по натуре, «ташкентец» покло-
няется табели о рангах, закреплявшей за ним 
большую часть жизненных благ. «Ташкентец», 
происходящий от фонвизинского Митрофа-
нушки, по-прежнему полагает, что всё то вздор, 
чего он не знает.

Доступность для «ташкентцев» любой сферы 
жизни есть результат их способности «приве-
сти всё к одному знаменателю», иначе гово-
ря, устранить всё, что им непонятно и чуждо. 

«Митрофаны не изменились. Как и во времена 
Фонвизина, они не хотят знать арифметики, 
потому что приход и расход сосчитает за них 
приказчик; они презирают географию, потому 
что кучер довезёт их куда будет приказано; они 
небрегут исто рией, потому что старая нянька 
всякие истории на сон гряду щий расскажет. 
Одно право они упорно отстаивают – это право 
обуздывать, право свободно простирать руками 
вперёд».

Литературные герои, фамилии которых ис-
пользовал в своих произведениях Салтыков-
Щедрин, были созданы подлинными мастерами 
художественного слова, за этими фамилиями 
стоят реальные человеческие типы с удиви-
тельно верно «схваченной» психологической 
основой, зная которую, можно представить 
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поведение персонажа в других социально-исто-
рических условиях.

Имена известных литературных героев ис-
пользуются в роли конструктивной основы ди-
алогов, воплощают сюжетный замысел автора.

«Образ, ранее кем-то созданный и давно 
живущий в искусстве, не заменим никаким но-
вовыдуманным, ибо “намотал” на протяжении 
своей жизни уникальные смысловые наслое-
ния, включён во многочисленные ассоциатив-
ные связи».

Помещая известных персонажей русской 
литературы в новую обстановку, Щедрин под-
талкивал чи тателя к её анализу – Волохов и 
Лаврецкий действуют заодно с Тарасом Ско-
тининым, Чацкий оказы вается другом и род-
ственником Репети лова. Художественный мир 
произведения значительно расширялся за счёт 
ассоциаций, связанных с характерами и поступ-
ками героев «чужих» произведений.

Новые типологические обобщения (обломов-
щина, молчалинство, чичиковщина, карама-
зовщина) как образное и яркое экспрессивно-
оценочное средство начали применяться для 
обозначения нравственных, психологических, 
общественных явлений, стали культуроло-
гическими знаками речи. …Разностороннее 
изучение особенностей функционирования ан-
тропонимов в русской прозе второй половины 
XIX века показывает, что имя литературного 
персонажа становится важным изобразитель-
ным средством, активно вовлекается в меж-
текстовые связи как экспрессивно-оценочный и 
культурно значимый компонент, как словесный 
символ художественного обобщения.

В творчестве Салтыкова-Щедрина имена «чу-
жих» литературных героев используются для 
создания образной параллели, формирования 
оценочного фона, осмысления действитель-
ности и характеристики общественных явлений.

ЛитПортрет
Андрей БАЖЕНОВ

Поэт и прозаик Андрей Элеонорович Баженов 
родился 17 сентября 1962 года. Родной город – 
Пермь. Семь поколений его предков жили на 
Урале. Знает всех по имени-отчеству. Прапра-
прадед, Прокопий Иванович Баженов, гренадер 
царской гвардии, ветеран русско-турецкой вой-
ны, имел свой дом в Екатеринбурге, магазин и 
цветочную оранжерею. После революции ниче-
го этого не осталось. Умер Прокопий Иванович 
в 1919 году. В ХIХ веке и в первой половине ХХ 
века Баженовы имели фамильный дом в Екате-
ринбурге. Дед, Георгий Иванович, в 15 лет ушел 
в Красную Армию. Воевал в дивизии Блюхера, 
был ранен. Награжден именным «браунингом», 
изъятым позже властями. Дед хорошо играл на 
мандолине, бабушка пела в хоре. Мама тоже 
пела в хоре. У отца и у сестры тоже хороший 
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слух. Да и сам Андрей Баженов, «грешным де-
лом», любит петь. 

«По воле судеб», как пишет о себе поэт и 
прозаик Баженов, детство его прошло в комму-
налке рабочих кварталов Индустриального рай-
она города Перми. Окончил среднюю школу и 
устроился на работу в Лабораторию осадочных 
полезных ископаемых Пермского государствен-
ного университета, весь полевой сезон 1980 
года провёл в экспедициях по Закавказью и Ка-
захстану, участвуя в поисках алмазов в качестве 
рабочего. Осенью того же года ушёл служить 
в армию. За два года службы в погранвойсках 
побывал-послужил на Тянь-Шане, на Памире и 
в горной области афганской провинции Бадах-
шан у отрогов Гиндукуша.

После армии окончил геологический факуль-
тет Пермского государственного университета. 
За многие годы работы в геологии, с экспеди-
циями объездил весь Советский Союз. В 90-х 
годах работал ассистентом видеорежиссёра 
в телекомпании «Ветта», администратором те-
атра «Арлекин» Пермского политехнического 
института. «Первые стихотворения написал в 11 
лет. Ощущаю душевное родство с Александром 
Вертинским и Иваном Дмитриевым. Сейчас 
«подружился» с Бродским 70-х годов. Получил 
первый поощрительный приз на городском 
литературном конкурсе «Река моего детст-
ва» (1997). Публиковался в газетах «Звезда», 
«Луч», «Пермский нефтяник», «Губернские ве-
сти», в коллективных сборниках «Взойди, моя 
звезда», «Пилигрим», в журнале «Мансарда», 
в сборнике для детей «Оляпка», в альманахе 
Союза литераторов России «Словесность 2018» 
и «Словесности 2019-2020». Автор сборника 
стихов «Бабочка самурай».

10 ИЮЛЯ 2020 ГОДА. ПЕРМЬ

Разгулялось всё же лето.
Кто бы думал, кто бы знал?
Обогрело всю планету
и упало на Урал.

Жарит, парит, самоварит,
аж, под сорок норовит, –
крепким градусом ударит,
лёгким дождичком крапит.

Мысли плавятся от лени.
Квас холодный лью в бокал.
Кот не лезет на колени, –
на балконе задремал.

Сквозь раскрытые окошки 
не надышатся дома.
И не верится немножко,
что опять придёт зима.

* * *

ВРЕМЯ ФЕНИКСА

Время Феникса бьёт в набат,
грея сердце единой верою.
Было горе единой мерой нам,
станет радость нам во сто крат.

Нас учили по малолетству
не шутить со святым огнём,
что пылает в славянском сердце.
Он пылает – и мы живём.

Разольётся малиновый звон
по широким долам и весям
под напевы славянских песен,
сердце трогавших испокон.
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МЕДВЕДИ ПОД ПОДУШКОЙ

Завалилось солнышко за горку. Побольше 
веток в костёр. По речной глади круги, большие 
и маленькие, – рыбка зорьку вечернюю прово-
жает. Тихо, лишь редкий комариный звон да 
треск сучьев в костре. Темнеет быстро, кончи-
лись белые ночи. 

Порыбачив, пью чаёк, сидя на двух досках, 
принесённых сюда ещё в весеннее половодье. 
Воды Чусовой подъедают каждый год крутые 
берега, унося вниз свою добычу: обломки стро-
ений, деревья да коряги. Утащат, поиграют и за-
будут где попало. Так что с дровами для ночлега 
проблем нет. 

Минувшей весной один местный рыбак, 
не дожидаясь, пока спадёт вода, решил поста-
вить сеть. Друзья его отговаривали, мол, ната-
щит чего-нибудь, да снасть испортит. Нет, азарт 
взял своё. 

Выехал на лодке, развернул сеть, всё честь по 
чести сотворил. Потом сел на бережку, покури-
вает, о плохом не думает. Рыбу в уме по мешкам 
рассовывает. 

Вдруг, чуть выше по течению, посреди реки 
что-то затемнелось на поверхности. Обозна-
чилась какая-то округлая здоровенная чёрная 
башка, да щупальца осьминожьи по несколько 
метров во все стороны. Потом эта башка вро-
де как нырнула, а все её корни-»конечности», 
обвешанные лохмотьями прошлогодней тра-
вы, вывернулись на свет божий. Один, особо 
длинный корень, вознёсся словно перст, и вся 
кокора обрушилась на сеть, наматывая её на 
себя и разрывая в клочья... Поспешишь – лю-
дей насмешишь.

За моей спиной таёжный крутояр, передо 
мной широкая река. От посёлка далеко. 

Допиваю чай, готовлюсь ночевать. Глянул 
в небо – звёзд почти не видно за облачной по-
волокой.

Доски рядом легли удобно, что тебе нары. 
Спереди и сзади на плоских камнях. Снизу под 
них тепло заходит от костра. Не холодно. Хоро-
шо. Полежал ещё, птиц вечерних послушал, да 
и задремал. 

И снится мне какой-то жуткий сон с медве-
дем в главной роли, будто подобрался он ко 
мне и рычит. Заворочался я, проснулся. Краем 
глаза глянул, всё хорошо вроде, костерок по-
трескивает. 

И вдруг по-всамделешнему, басовитое ворча-
ние совсем рядом. Сон сняло, встал и головой 
верчу.

Темень кругом. За костром хоть глаз выколи. 
А мишки-то, знаю, водятся здесь. Дров подки-
нул, слушаю. Может всё-таки показалось? 

Минут пять постоял – да точно показалось. 
Сунул ещё веток в костёр и опять на боковую. 

Дрёма снова мигом навалилась. И вдруг со-
вершенно явственно: «Аы-р-р-р!!»

Да, твою ж дивизию! Подскочил, опять смо-
трю. Ветку факелом из костра поднял. Нож 
конечно есть, но против мишки неубедительно. 
Звуков в лесу на всякое воображение хватает, 
но рычания больше не слыхать.

И тут прямо из под досок, на которых спал, 
в аккурат у изголовья: «Аы-р-р!».

Переворачиваю деревяги и на тебе: две жабы 
мужеского пола раскорячились друг на друга и 
рыкают.

Смешно стало: «Ах, вы, бармалеи. Ну-ка, дуй-
те отседа».

Рукой подтолкнул слегка, и оба-два почапали 
в заросли. 

Дальше спалось очень даже распрекрасно.
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ПРОЗА
Андрей КОЖИН

ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ

Как-то вечером, когда я подбирал иллюстра-
тивный материал перед очередной лекцией для 
студентов филфака, на глаза мне попалась 
небольшая газетная статейка под заголовком 
«Если на вас напали собаки». В то время мы 
изучали особенности языка публицистики, а в 
статье было много лингвистически ценного, 
не говоря уже о самом содержании. Я решил 
прихватить газету на лекцию и, изложив теоре-
тическую часть, перешёл к анализу статьи.

Так, при встрече с агрессивно настроенной 
стаей собак автор рекомендовал вычислить во-
жака и ударить его в глаз зонтиком или углом 
портфеля.

– А если вы без зонта и портфеля, что тог-
да? – смеялись студенты, – да и тренироваться 
надо, а то сам без глаза останешься.

Веселья добавила фраза автора «после этого 
вожак обычно убегает, уводя с собой половину 
стаи».

– А что делать с оставшейся половиной? – 
не унимались студенты, – вычислять замести-
теля вожака? Он опять уведёт половину, а чет-
верть всё равно останется.

Сомнительной показалась итоговая рекомен-
дация: если ничто не помогло, то надо встать 
спиной к дереву и звать на помощь.

– Вот с этого и надо было начинать, – хором 
сказали студенты и добавили, что в наше время 
иной прохожий попросту смотается от греха 
подальше.

Смех смехом, но однажды мне самому дове-
лось оказаться в похожей ситуации. В середине 
ноября я заехал на дачу, чтобы перекрыть на 
зиму воду в колодце и вставить в окна вторые 
рамы. Проделал я всё быстро, время до отъезда 
ещё оставалось, и мне почему-то захотелось 
пойти погулять в лес. Дошёл до края нашего по-
сёлка и свернул на грунтовую дорогу, которая 
плавно спускалась к ещё не замёрзшему ручью, 
по обеим сторонам которого стояли небольшие 
домики садового товарищества, со всех сторон 
окружённые хвойным лесом.

Дорога, на которую я вышел, была мне зна-
кома с юношеских лет. Её немного расширили, 
присыпали щебнем и теперь по ней можно было 
смело идти даже в дождь, не опасаясь испач-
кать обувь глиной. Почти в самом начале дороги 
стоят четыре дуба, за которыми мы с друзьями 
прятались, чтобы тайком от родителей курнуть 
по паре сигарет. За прошедшие с тех пор пять-
десят лет деревья выросли и изменились, вы-
рос и заметно поредел лес, казавшийся в детст-
ве непроходимой чащей.

Приятные воспоминания были прерваны нег-
ромким рычанием. На середине дороги метрах 
в двадцати от меня появилась мрачного вида 
дворняга размером с крупную овчарку. Позё-
вывая, к ней подтянулись ещё четыре собаки. 
Они, скорее всего, надеялись на то, что в этот 
холодный ноябрьский день приедет кто-нибудь 
из садоводов и угостит хоть куском хлеба. Но 
все хозяйственные дела люди завершили уже 
в октябре и перебрались в Москву. Собаки по 
привычке ещё какое-то время потолкались 
среди опустевших участков, но потом решили, 
что вернее всего будет ждать помощи у ворот, 
к которым и вела дорога.

Для собак я был человеком новым, а потому 
вызывал оправданное подозрение. Как посту-
пить в такой ситуации?
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Вариантов было немного. Первый, самый 
распространённый, – сделав вид, что подни-
маешь с дороги камень, замахнуться рукой и 
громко на собак крикнуть. Но их пять, все они 
голодные и, стало быть, злые. Чем такой жест 
может закончиться – одному богу известно.

Второй вариант – побежать назад. Но он тоже 
не подходит: расстояние до нашего посёлка – 
метров триста, и бежать придётся в гору. Ну, 
обгоню я собак, а дальше? Упрусь в бетонную 
ограду водозаборной станции, и штатный хво-
статый охранник, поджидающий каждого, кто 
идёт мимо, просунув под железные ворота злю-
щую морду, начнёт по-собачьи непечатно выра-
жаться. И не только не поможет, а ещё больше 
раззадорит моих преследователей.

Оставался третий и самый рискованный вари-
ант – пойти на собак. Я так и сделал: продолжил 
спуск по дороге, но при этом, глядя на псов, 
завёл с ними душевный разговор.

– Что, одни остались, все уехали, а про вас 
забыли, – спокойным голосом начал я беседу, – 
играли с вами, кормили вас, но пришла осень, 
и жизнь, сытая и весёлая, закончилась. Нечего 
вам здесь делать: если кто и приедет, то толь-
ко в выходные, да и на пару часов – не боль-
ше. Мой вам совет: поднимайтесь в поселок 
и направляйтесь к торговому центру. А всего 
лучше – к маленькому рынку, что рядом с ним. 
Народ там сердобольный: сами не доедят, а с 
собакой поделятся.

Я ещё что-то говорил и подходил к собакам 
всё ближе и ближе. Мрачного вида дворняга 
вдруг завиляла хвостом, прыгнула в мою сторо-
ну и, встав на задние лапы, положила передние 
мне на грудь. А уж когда, продолжая беседу, я 
стал чесать её за ухом, не выдержали и другие 
члены собачьего коллектива. Пришлось погла-
дить каждого, сказать хоть пару ласковых слов. 
Стая внимательно и с пониманием выслушала 

мои извинения за то, что пришёл с пустыми 
руками.

Идти дальше к ручью уже не имело смысла: 
эти вроде бы признали, но могут появиться и 
другие псы. Все вместе пошли обратно – в гору. 
Я клятвенно пообещал собакам, что через пару 
дней обязательно их навещу, прихватив с собой 
что-нибудь мясное. Из-под ворот водозаборной 
станции на мгновение высунулась всё та же 
злющая собачья морда, но, увидев своих собра-
тьев, скандалить не отважилась.

Слово, данное собакам, я сдержал. Дня через 
три снова приехал и пошёл искать голодных 
бродяг. Собаки, казалось, прислушались к мо-
ему совету: лежали теперь не у ворот садово-
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го товарищества, а у самого начала дороги. И, 
конечно же, меня запомнили. Стая мгновенно 
вскочила, и, виляя хвостами, занялась уничто-
жением содержимого пластиковых пакетов, ко-
торое моя мама лично собирала, говоря: «Всё-
то Иван Петрович Павлов сводил к рефлексам – 
условным и безусловным. А собаки думают, у 
каждой свои планы и мечты, и вообще, каждая 
хвостатая тварь – это личность. Соседский 
Мишка – тому подтверждение».

Она вспомнила любопытную историю, глав-
ным героем которой был старый пёс по кличке 
Мишка. Хотя у Михаила имелись хозяева и пер-
сональная конура, дачники его подкармливали, 
не надеясь на щедрость регулярно пьющих 
владельцев собаки, фамилия которых была 
Ивановы. Мишка – весьма распространённая 
собачья кличка, вот почему для уточнения объ-
екта продовольственного вспомоществования 
мы обычно говорили Мишка Иванов.
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Меня всегда удивляло стремление местных 
жителей давать своим питомцам звучные име-
на. Вот, например, сопровождает свою хозяйку 
пёс по кличке Вулкан. Размером он со среднюю 
таксу, но с крупной, как у овчарки, головой и не-
померно длинными ушами, благодаря которым 
удостоился прозвища «Вулкан – ослиные уши».

А вот бредёт навстречу пёстрая облезлая 
дворняга, и зовут её, оказывается, Маркиз. На-
правляется он к своему другу – серой дворняге 
по кличке Лорд, чтобы вместе с ним, прижав-
шись мордой к садовой калитке, полюбоваться 
собачьей красоткой Сильвой.

Живущая в доме напротив, страшно завидует 
успеху Сильвы такая же неказистая собака по 
кличке Венерка.

– Да, ни дать ни взять, Венера Урбинская, – 
съязвил как-то мой отец, – с картины Тициана 
спрыгнула и хвостом завиляла.

Мы прекрасно понимали, что хозяин Венер-
ки не мог назвать собаку Жучкой или другим 
простым именем, поскольку о себе самом был 
непомерно высокого мнения. По праздникам 
слегка «подогретый» Василий выходил к пруду 
и, обращаясь к рыболовам, среди которых было 
много дачников, хрипловато вопрошал:

– Чо рылы от меня воротите? Я Красную пло-
щадь апосля войны булыжником мостил – вот 
какой я, Васькя!

– Да знаем мы, что ты за гусь, – отвечал за 
всех местный дебошир Семён Красноштанов, – 
не ори, рыбу распугаешь.

Венерка жалась к ногам Василия и старалась 
не смотреть на любителей рыбной ловли: ей 
было страшно стыдно за своего хозяина.

Но вернёмся к нашему Мишке. Глава семей-
ства Ивановых – Лёнька – своим четвероногим 
другом не занимался, а часами торчал у при-
станционной пивной палатки. Мишку на цепь 
не сажали, и он шлялся по всему посёлку. Был 

Мишка чёрным, лохматым, с широкой спиной 
и рыжеватыми лапами. Закруглённые черты 
крупной светло-серой морды делали её очень 
похожей на валенок.

Купил я однажды в Истринском продмаге 
десяток котлет. Когда настал час приготовле-
ния обеда, мама понюхала котлеты и сказала, 
что они не первой свежести, вот почему их 
лучше не жарить, а обработать на пару. Однако 
обработка паром, по мнению хозяйки, ничего 
не дала, и все выбрали единственно правиль-
ный вариант: отдать котлеты Мишке. Продукт, 
так и не поддавшийся термическому воздей-
ствию, был помещён в синюю эмалированную 
кастрюлю и доставлен непосредственно на тер-
риторию Ивановых.

Мишка, спавший рядом с конурой, по выра-
жению отца, «как после тяжёлой физической 
работы», мгновенно вскочил и уставился на ка-
стрюлю. Мама вынимала котлеты и бросала псу, 
который с исключительным изяществом ловил 
их на лету и, не жуя, проглатывал. Поблагода-
рив кормивших вилянием хвоста, Михаил зава-
лился на бок и продолжил отдых после тяжелой 
физической работы.

– Ну вот, – сказала моя мама, – хорошей со-
бачке – хороший обед.

Всем Михаил Иванов был хорош, кроме од-
ного: уж очень нравилось ему пение в лунные 
ночи. Перед тем, как начать сольный номер, 
Мишка долго прокашливался, пробовал голос 
и только потом приступал к арии. Выл он гром-
ко и очень долго, зная, что окрестные собаки, 
услышав голос маэстро, прекратят хаотичную 
ночную брехню и замолкнут, наслаждаясь 
пением профессионала. Начиналось сольное 
выступление после часа ночи и продолжалось 
с кратковременными перерывами до трёх. Сну 
дачников, оставлявших на ночь окна открыты-
ми, собачий вой не способствовал.
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Однажды после ужина моя мама грустно за-
метила:

– Ну всё, мне ханá. Мишка начал кашлять и 
пробовать голос.

Спала она на втором этаже, что позволяло 
собачьим песням почти беспрепятственно дохо-
дить до слушателя. Ровно в час ночи её разбу-
дили знакомые звуки. На этот раз Михаил пел 
исключительно чисто и очень громко. Что тут 
можно сделать? Без всякой надежды мама подо-
шла к окну, открыла ставни и негромко спросила:

– Мишка, у тебя есть совесть?
Как ни странно, этого оказалось достаточно. 

До самого утра гробовым молчанием Михаил 
Иванов доказывал, что совесть у него есть, и 
не обычная, а настоящая собачья.

Отец, старавшийся во всём увидеть объектив-
ные причины, сказал:

– Да он просто узнал твой голос, вспомнил 
паровые котлеты и до утра ждал, что ты его ещё 
раз угостишь за незаурядные вокальные данные.

Может быть, отец и был прав, но до конца 
дачного сезона мы ночного пения Михаила так 
и не услышали.

Собаки всё понимают, надо только погово-
рить с ними по душам.

СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ В ЛИЦАХ
Юрий Власов.

НЕКРОЛОГ

13 февраля в возрасте 85 лет ушёл из жизни 
великий спортсмен Юрий Петрович Власов. Это 
имя известно во всём мире, хотя не все знают, 
что Юрий Петрович был ещё и выдающимся 
публицистом, прозаиком, общественным деяте-
лем, баллотировался в Президенты.

29
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В советские годы Юрий Власов входил в Про-
фком литераторов при Литфонде СССР, огром-
ную известность ему принесла книга «Особый 
район Китая», изданная под псевдонимом отца, 
военного разведчика. Эта книга была переведе-
на на многие языки мира.

Мне посчастливилось познакомиться с Юри-
ем Петровичем на встречах в Профкоме лите-
раторов. А когда в 1990 году был образован 
Союз литераторов, Ю. Власов вступил к нам, 
номер его удостоверения № 475, этот номер мы 
никому не передадим, пусть он останется за ним 
навсегда.

Когда Юрий Петрович был избран депутатом 
Госдумы, он помогал Союзу литераторов, я уго-
варивал его возглавить наш Союз, мы хотели 
выдвинуть его кандидатуру в председатели Со-
юза литераторов. И был момент, когда он даже 
стал склоняться к такому решению, но потом 
отказался и в 1996 году выдвинул свою канди-
датуру в Президенты России. «Придется Вам, 
Дима, нести крест самому!»

Юрий Петрович остался навеки рядовым чле-
ном нашего Союза, но он не забывал о нас, сво-
их братьях по перу, даже став общественным 
деятелем общероссийского масштаба.

Свою пенсию Юрий Петрович оформлял 
через наш Союз литераторов. Так нам посчаст-
ливилось познакомиться с его женой, Ларисой 
Сергеевной Власовой. Мне кажется, что эта 
фотография, на которой она сидит в кресле и 
держит в руках выпущенную в Союзе литера-
торов книгу «Высота» со стихами о Великой 
отечественной войне, так вот даже фотография 
передаёт не только красоту Ларисы Сергеевны, 
но и её необычайное обаяние – и женское, и 
человеческое.

Но к тому времени Юрий Петрович вдруг 
исчез из нашего, а точнее, и не только нашего 
общения. Появились слухи, что он, став глубоко 

верующим православным человеком, изменил 
своё отношение к жизни, стал затворником, 
уезжает на Афон и подолгу живёт там… Но 
это слухи, возможно, что в последние годы он 
много писал, и мы ещё не все его книги знаем.

В феврале 2021 года ушёл из жизни силач, 
писатель и публицист, патриот, человек пра-
вославной традиции, член Союза литераторов 
России. Юрий Петрович Власов заслуживает 
больше слов, чем можно сейчас сказать.

Дмитрий Цесельчук, 
почетный председатель 
Союза литераторов России
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РЕЦЕНЗИЯ
Г.Ф. КОВАЛЁВ, доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой славянской филологии 
Воронежского государственного университета

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 

Ф.В. ШЕЛОВА-КОВЕДЯЕВА, С.Д. ШЕЛОВА 

«РОДОСЛОВНАЯ ОДНОЙ СЕМЬИ: 

ЛИЧНОСТЬ И ВРЕМЯ»

Авторы книги о Дмитрии Борисовиче Шелове 
(1919–1993), известном советском археологе, – 
его племянник Федор Вадимович Шелов-Кове-
дяв и сын Сергей Дмитриевич Шелов.

В книге прослеживается история возникно-
вения родов Коведяевых и Шеловых, ведущих 
своё начало с XIII века. Даже краткое упомина-
ние наиболее выдающихся предков, их заслуг и 
подвигов, засвидетельствованных в архивных 
источниках, летописях, работах известных 
историков, поражает воображение читателя. 
История отечества встаёт перед нами в обра-
зах военачальников, сановников, путешест-
венников, революционеров и белогвардейцев, 
объединённых родословным древом. Коведяе-
вы – из обрусевших чингизидов, Шеловы – из 
варягов, столбовые дворяне.

Более четверти века Д.Б. Шелов возглавлял 
археологические экспедиции, занимавшиеся 
раскопками античного города Танаис. Сын за-
помнил «начало работ в шесть утра. И пыльную 
жару. И мучительную жажду». Профессия архе-
олога требовала выносливости, хорошей физи-
ческой формы, преданности своему делу. Когда 
сын попытался заметить, что заграницей жизнь 
учёного могла быть лучше, отец ответил: «Да 

что ты, сын, я всегда занимался тем, чем хотел, 
а мне за это ещё и деньги платили!»

В книге приводится впечатляющий список 
научных трудов, регалий и должностей выдаю-
щегося археолога.

Д.Б. Шелов был настоящим учёным, для кото-
рого работа являлась смыслом жизни, его дом 
был всегда открыт для соратников и учеников.

Одарённый художник, он рисовал шаржи на 
себя и коллег. Сочинял талантливые юмори-
стические пародии в стиле Маяковского, Се-
верянина на археологические темы. Два таких 
стихотворения приведены в книге.

Авторы воспоминаний справились с непро-
стой задачей: сумели показать учёного в быту, 
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в повседневном общении. Забавные эпизоды, 
свидетельствующие о щепетильной честности 
Д.Б. Шелова, надолго останутся в памяти чи-
тателя.

Важнейшими чертами характера отца 
С.Д. Шелов считает «врождённое, безотчётное 
трудолюбие, чувство благожелательности и 
справедливости», а также всё реже встречаю-
щееся теперь чувство ответственности.

Авторам книги удалось создать образ светло-
го, жизнерадостного человека, разносторонне 
одарённого учёного-труженика.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Ирина АРТАМОНОВА

ЗАЗНАЙКА. 

НОВОГОДНЯЯ ЛЕСНАЯ СКАЗКА

На укромной полянке в Московском лесо-

парке росли молоденькие сосенки. Лет десять 

назад лесные гномы, недавно поселившиеся 

здесь, собрали в урожайный год шишки от 

старой, одинокой сосны, что росла на краю 

поляны. Они сочувствовали старой сосне, у 

которой никак не получалось вырастить на 

поляне потомство и решили ей помочь. Гномы 

посеяли семена в своём маленьком питомнике 

и ухаживали за всходами. Когда сосенки немно-

го подросли, добрые хозяева леса их аккуратно 

выкопали, привезли весенней ночью на тележ-

ках к полянке и посадили ровными рядочками. 

Уж как радовалась старая сосна своим дочкам!
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Крошечным деревцам понравилась на но-
вом месте: просторно, не то, что в питомнике, 
земля хорошая, солнышка много и, главное, 
мама рядом! Начали они быстро расти и за 
несколько лет выше человеческого роста ста-
ли! Жили сосенки дружно. Целыми днями они 
пили вкусный сок земли, грелись на солнышке, 
купались в ласковый струях дождика. Тёмны-
ми ночами к сестрёнкам приходили в гости 
другие молоденькие деревца. (Ты, наверное, 

не знаешь, что деревья-детки, до определён-
ного возраста, пока их корешки ещё не очень 
глубоко ушли в землю, могут ночью бегать по 
лесу?) Ох, и весело же становилось на поляне! 
Они шалили, танцевали, водили хороводы. Ста-
рая сосна с любовью и радостью смотрела на 
детские забавы. И гномы, порой, приходили по-
любоваться сосенками. С первыми признаками 
рассвета веселье прекращалось, и все деревца 
возвращались каждый на своё место.
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До поры до времени всё было хорошо. Со-
сенки росли красавицами. Они были строй-
ными, с прямыми, как стрела, стволами и 
пушистыми, густыми веточками. Но когда им 
исполнилось по десять лет, одна сосенка, ко-
торая росла почти в середине поляны, поче-
му-то решила, что она самая красивая и все 
другие должны любоваться ею, восхищаться 
и хвалить. Она требовала, чтобы хороводы 
водили вокруг неё и кланялись ей. Сестрёнки 
посмеивались, но вели себя, как и прежде, 
не обращая внимания на причуды гордячки. 
Старая сосна пыталась вразумить дочку, но 
та и слушать ничего не хотела. Гномы тоже 
пытались говорить с Зазнайкой – она грубила 
им и обижалась на всех! И стала строптивая 
сосенка убегать к пруду, где в одиночестве лю-
бовалась своим отражением в воде лунными 
ночами.

Однажды, глубокой осенью, незадолго до 
морозов, Зазнайка не вернулась под утро на 
своё место. Сестрёнки забеспокоились. Старая 
сосна с высоты своего роста увидела, что её 
неразумная дочка выбрала себе новое место 
чуть в стороне от посадок, у самой дорожки, по 
которой порой ходили гуляющие в лесопарке 
люди. Ну, пусть растёт там, где ей нравится, 
решили все. Проходящие по тропке люди, ко-
нечно, восхищались очаровательной сосенкой, 
растущей у самой дорожки: «Ах, какая краса-
вица!» – говорили они. Скоро земля замёрзла, 
выпал глубокий снег, летние игры прекрати-
лись. Тихо дремали сосенки в снежных шубках 
в ожиданье весны.

Под Новый год гуляли по тропинке молодые 
мужчина и женщина. «Какие красивые сосенки, 
вот бы веточек наломать и на новогодний стол 
в вазе поставить! Аромат будет! Жаль снег 
глубокий, не доберёшься до них» – сказала 
женщина. «Ой, смотри, одна сосенка у самой 

тропки стоит! Сейчас я тебе большой букет 
наломаю!» – обрадовался мужчина. Он быстро 
подошёл к одинокому деревцу и обломал по-
чти все его веточки. Это было очень больно и 
страшно. Но обидчик не слышал ни стонов сво-
ей жертвы, ни сердитых криков старой сосны. 
И гномики в это время спокойно спали в своих 
подземных, уютных домиках и не знали, какая 
беда случилась в их лесу. Довольная пара от-
правилась домой, готовиться к встрече Нового 
года. А изуродованная зазнайка горько плака-
ла, стоя одна на холодном ветру. И сестрёнки 
не могли ей помочь, обнять, успокоить – зимой 
даже самые молоденькие деревца не бегают по 
лесу.

Весной, когда оттаяла земля, в первую же 
ночь сосенки окружили свою неудачливую се-
стрёнку, с помощь гномов помогли ей вернуть-
ся на старое своё место в середине полянки. Всё 
лето они с любовью заботились о ней, укрывали 
от ветра, тёплыми летними ночами водили во-
круг неё хороводы, а гномы лечили обломанные 
веточки, смазывая их волшебной мазью. Старая 
сосна успокаивала, говорила: «Всё в жизни бы-
вает. Ты молоденькая, отрастут твои веточки. 
Пройдёт два-три года, и ты снова станешь кра-
савицей». И правда, к осени веточки обросли 
свежими росточками, и сосенка выглядела уже 
не такой несчастной.

Зима прошла спокойно. Новой весной сосен-
ка, которая когда-то была зазнайкой, уже игра-
ла, танцевала и ходила в хороводах вместе со 
своими сестрёнками. Ей было весело и хорошо 
среди любимых и любящих её сестриц и дру-
зей! Она чувствовала благодарность окружаю-
щим за то, что от неё никто не отвернулся, когда 
она по своей же вине так пострадала. Какой же 
глупой она была! Гномы очень радовались, что 
зазнайка поумнела.

Ну, что ж! Всё хорошо, что хорошо кончается!
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КовидаМОЛка
Вера ГРАМАТУНОВА, Анапа

* * *
Закончится год високосный,
Останется в прошлом Ковид,
И рана былых перекосов
В сердцах у людей отболит.
Мы будем, как прежде, встречаться
И песни друг другу дарить.
Какое великое счастье – 
При встречах взахлёб говорить.

Владимир КРИВОРУЧКО, Москва

МОЯ ВСТРЕЧА С КОВИДОМ-19

Когда я встретился с тобой,
То не моргнул и глазом.
С тобой вступил я в смертный бой,
Китайская зараза!

Твои повадки и черты –
Согласно всем приметам!
И будешь уничтожен ты 
Моим Иммунитетом!

Ты зря мутируешь. Дрожи!
Злокозненный ковид!
Антителами «М» и «G»
Ты будешь в прах разбит!

Мне жалко тех, мои друзья,
Кто слаб, кто вдруг затих...
Но если б не боролся я –
Не написал бы стих!
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Наталья ЗОЛОТЫХ

ВИРУСНЫЕ ПЕРЕПЕВЫ

Мне нравится, что в маске надо быть.
Мне нравится, что обязательны перчатки. 
И что во двор гурьбой нельзя ходить.
Как будто в детстве мы опять играем в прятки.

Мне нравится дистанцию блюсти
На улице, в аптеке, магазине.
Соль, гречку, хлеб и  прочее нести
В стерильно обработанной корзине.

Мне кажется, от этой чистоты
Мы скоро заблестим, как на витрине. 
И руки будем мыть без помощи воды,
А только спиртом или просто в керосине.

Мне нравится, что в маске надо быть,
И обязательно носить перчатки. 
Заметно станет безопасней жить.
Останется ли голова в порядке?

Владимир ГОРОДЗЕЙСКИЙ, Москва

КОРОНАВИРУС И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Свирепствует вирус, да так – просто жуть!
Мне ценных бумаг прикупить бы чуть-чуть.
Безвыходных случаев всё-таки нет:
Купил туалетной – контрольный пакет!

Вячеслав СЫСОЕВ, Москва

* * *
Всё чаще дни пусты.
Мне б крылья обрести.
Хотя, куда лететь?
Коронавирус всюду ведь.
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