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ливых авторов не только в разделе «Дебют», но и в традиционных – «Поэзия и проза», «Семейное чтение», «Авторы 
песен», «НЕшуточные страницы», «Мастерская». В альманахе опубликованы эссе, поэтические подборки, расска-
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тей, посвящённых российской истории, мы продолжаем в «Публицистике»: «Родовое правление» Федора Шелова-
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НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ
                              ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

            

   
 
Нина ДАВЫДОВА

«НА ПРИШЛЕЦА ВРАЖДЕБНЫМ ВЗОРОМ СМОТРЕЛИ СТАТУИ  
ИЗ НИШ…». (Н. Гумилёв)
Почему официальному Петербургу не по душе Поэт, Ге-
оргиевский кавалер и путешественник 
Николай Гумилёв?                                

История одной переписки:
    альманах «Словесность 2013», книги 7, 8;
     газета «Кронштадтский вестник», № 49, 2012;
   газета «Литературные известия» №№ 10, 12, за 2012; 
                         №2, за 2014 г.;
            Губернатору Санкт-Петербурга, 2012-2013 гг.;
        в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 
                               в Государственный музей 
        городской скульптуры Санкт-Петербурга, 2013 г.

Из письма Заместителю председателя Постоянной ко-
миссии по образованию, культуре и науке Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга А.Р. МЕЛЬНИКОВОЙ

   Уважаемая Анастасия Рюриковна!

Союз литераторов Российской Федерации, ведущий свою ро-
дословную от Петроградского отдела Всероссийского Союза 
поэтов, председателем которого был Николай Степанович Гу-
милёв, сформировал инициативную группу по увековечению 
памяти этого великого русского поэта. 

Николай Гумилёв родился 3 (15) апреля 1886  года в Крон-
штадте. Будучи уже известным поэтом и путешественником, 
в 1914 году он добровольцем ушёл на фронт. За проявленную 
на полях сражений доблесть был награждён двумя солдатски-
ми Георгиевскими крестами – 4-ой и 3-й степени – и произ-
ведён в офицеры. После войны жил в Петрограде, занимался 
литературной и общественной деятельностью. Не скрывал сво-
их Православных и Монархических убеждений. На этих осно-
ваниях 3 августа 1921 года Николай Гумилёв был арестован по 
подозрению в участии в заговоре «Петроградской боевой ор-
ганизации В.Н. Таганцева» и вскоре расстрелян. Реабилитиро-
ван в 1992 г. 
Несмотря на выдающиеся заслуги Николая Гумилёва перед 
Россией и русской культурой, его именем до сих пор не назва-
на улица в его родном городе, нет и мемориальной доски ни на 
одном из связанных с его именем домов в Санкт-Петербурге. 
Как нам представляется, 2014 год – год столетия со дня начала 
I Мировой войны, героем которой был Николай Гумилёв, – яв-
ляется идеальным для исправления этих ошибок.
Инициативная группа Союза литераторов России берёт на 
себя изготовление мемориальной доски Николая Гумилёва для 
её установки на одном из зданий в Санкт-Петербурге.
Одновременно сообщаем Вам, что за организационную рабо-
ту в инициативной группе по увековечению памяти Н.С. Гу-
милёва отвечают члены нашего Союза Ф.В. Шелов-Коведяев и 
М.Г. Ратишвили.
   С уважением, Д.Ю. Цесельчук, поэт, 
   Сопредседатель Союза литераторов Российской Федерации

Из газеты«Литературные известия» №2, за 2014 г.;
Из ответа депутата Законодательного собрания Санкт-
Петербурга: По Вашему обращению от Союза литераторов РФ 
Об увековечивании памяти Николая Гумилева сообщаем, что 
нами был рассмотрен вопрос о возможности установки мемо-
риальной доски на памятных для Н. Гумилева местах и уста-
новлено, что в Санкт-Петербурге имеются три мемориальных 
доски на домах по адресам:
1) Ул. Радищева, 5 (установлена в 91 г. арх. Милорадович),
2) В.О. 5-я Линия, 10 (установлена в 88 г.),
3) г. Пушкин, ул. Набережная, 12 (установлена в 93 г. арх. 
А.Ю. Егоров),
В 2001 году Администрацией Санкт-Петербурга было изда-
но распоряжение об установлении бюста к 120-летию со дня 
рождения поэта, но впоследствии отменено (не было финан-
сирования).
В настоящее время нами прорабатывается вопрос о вынесе-
нии на Топографическую комиссию предложения об увекове-
чивании памяти великого русского поэта, назвав его именем 
улицу Санкт- Петербурга. 
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Из ответа Государственного музея городской скульпту-
ры Санкт-Петербурга.
Государственный музей городской скульптуры в Санкт-
Петербурге – уникальный в своем роде, поскольку его экспо-
наты хранятся не в музейных залах и закромах, а в откры-
том пространстве города. Это объекты монументального 
искусства – 200 памятников и 1500 мемориальных досок, 
многие из которых давно стали символами города 
Отвечаем на Ваш вопрос о мемориальных досках Н.С. Гумиле-
ву, установленных в СПб.:
Мемориальная доска на ул. Радищева, 2, установлена в 1991 г. 
по инициативе общественной организации – Фонд спасения 
памятников, без официального распоряжения городских вла-
стей. Доска с «безликим» текстом, без указания  на то, чем дан-
ный адрес связан с биографией поэта.
В доме №5 по ул. Радищева, в кв. 2.  Н.С. Гумилев жил в период 
1919 – 1921 гг., т.е. до своего ареста и расстрела. Это последняя 
квартира поэта в Петербурге. 
Мемориальная доска Н.С. Гумилеву на В.О., 5 Линия, 10, так-
же установлена общественной организацией, без официально-
го распоряжения, «самодельная». 
Доска отмечает адрес первой квартиры, снятой Н.С. Гумиле-
вым и А.А. Ахматовой вместе.
Вышеуказанные мемориальные доски не находятся под охра-
ной музея.
О мемориальной доске Н.С. Гумилеву, установленной в г. Пуш-
кине. Эта доска установлена без распоряжения правительства, 
по инициативе местных жителей. 

Из Закона Санкт-Петербурга «О мемориальных досках 
в Санкт-Петербурге»: 1. Мемориальная доска является го-
сударственным памятным знаком, устанавливаемым на фа-
саде здания либо в помещении.
2. Мемориальная доска устанавливается в целях увековече-
ния памяти о выдающейся личности, жизнь и деятельность 
которой были связаны с Санкт-Петербургом (далее – выда-
ющаяся личность), либо выдающемся историческом собы-
тии (факте), произошедшем в Санкт-Петербурге (далее – 
событие).
Текст мемориальной доски должен содержать краткую харак-
теристику события, которому посвящена мемориальная доска, 
указание на связь события с конкретным адресом, по которо-
му мемориальная доска установлена, а также даты, указыва-
ющие период, в течение которого выдающаяся личность или со-
бытие были каким-либо образом связаны с данным адресом. В 
тексте мемориальной доски указываются полностью фами-
лия, имя, отчество выдающейся личности, память о которой 
увековечивается.

Как видим, ни одна из установленных досок не отвечает тре-
бованиям закона, и кажется весьма сомнительным, что в ве-
ликолепном Санкт-Петербурге, нашей, как принято называть, 
культурной столице, не найдётся средств на создание подоба-
ющих мемориальных досок, бюста, памятника Н.С. Гумилёву. 
Замечательно, что рассматривается инициатива Союза литера-
торов России о присвоении имени Н. Гумилёва одной их улиц 
Петербурга. Хотелось бы надеяться, что имя его обязательно 
будет увековечено в Кронштадте, в котором поэт родился,  и в 
центральной части Петербурга, где проходила его литератур-
ная жизнь, что имя его появится на доме 15 по Невскому про-
спекту, как мы не единожды предлагали. Ещё не один адрес 
можно было бы назвать.
А то что же получается? Вот уже, слава Богу, конечно, 4 года 
стоит памятник Н. Гумилёву в Рязанской губернии, в Шило-
ве, там же и библиотека носит его имя. Оказывается, дед Гу-
милёва был псаломщиком в храме села Желудево, и юный тог-
да Гумилев приезжал в Шилово по железной дороге – потом 
на лошади – к деду. Глава администрации Шиловского района 
считает, что увековечение памяти поэта и воина необходимо 
для развития культуры. Интересно, а в Петербурге, за неиме-
нием памятников, есть ли библиотеки, носящие имя Николая 
Гумилёва? 
Или вдруг всё останется по-прежнему, а улица имени Николая 
Гумилёва появится в каком-то новом районе города? 
Или – и это уже будет победой?
***************************
Когда статья в «Литературных известиях»  была уже набра-
на, на бланке Правительства Санкт-Петербурга из Комитета 
по культуре Сант-Петербурга  за подписью Председателя ко-
митета В.Ю. Панкратова на имя Заместителя председателя 
Постоянной комиссии по образованию , культуре и науке За-
конодательного собрания Санкт-Петербург А.Р. Мельнико-
вой пришла «весточка», внушающая некоторые надежды:

                  Уважаемая Анастасия Рюриковна!

Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-
Петербурга В.Н. Кичеджи в связи с обращением в Ваш адрес                                              
СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по 
вопросу о присвоении одной из новых улиц Санкт-Петербурга
имени Николая Степаноича Гумилева Комитет по культуре 
Сант-Петербурга сообщает следующее.
Указанный вопрос был внимательно рассмотрен на заседании 
Бюро Санкт-Петербургской  межведомственной комиссии по 
наименованиям (Топонимическая комиссия), в результате ко-
торого планируется присвоить имя Н.С. Гумилева одному 
из строящихся проездов в южной части г. Пушкина.
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

Ингрид КИРШТАЙН

Грифонам Марфино

Южный фасад дворца. Лестница. Пруд.
Двести подряд гофроступеней-лет
стражи-грифоны ссылке конца не ждут.
В этом пейзаже тварей привычней нет.

Клекот иль рык, драйв извергать? Орлов
прежних кровей крыл отчуждая всплеск,
каждый из вас когти сорвать готов,
готике дряхлой круг очертив с небес...

Сами вы в дружбе? В ссоре? – В сплошной тиши.
Белых стихов рифмы. Пергамент од
въяве. Вдвоем. Чудо как хороши.
О, львинокрылы, взгляд ваш на юг – полет!

Населена грифонами роща снов.
Вот бы прибиться к стае, узнав своих.
Верю! Мечта – первичнее первооснов–
вязкой реальности пересквозит слои.

* * *
                                  Л. В.
О, пойдемте на край земли.
Ну, хотя бы еще полдня.
Все, что в школе мы не прошли,
купы скаредных роз дразня.

Тех же самых дорог, церквей,
толстокнижных кровей Москва

охорашивается и – родней –
что-то значат опять слова.

Я не спрашиваю: что, куда,
почему. Я доверяю на сто,
Просто, если ведет звезда,
заблуждаешься сам, что

можно просто поймать курс,
без подсказки вломясь в пейзаж.
...Сколько раз угадать тщусь:
а который тут дом – Ваш?

Романс к X

Ретроградной звездой гороскопа страстей
прорвались твоих писем пять фраз.
И горчит даже соль, всё как цирк Du Soleil,
инда саднит, хоть слезы из глаз.

Разбежались сердца, зря я призрак воздвиг,
остров неги на – в линиях – длань.
Никаких обещаний, но слаще без них.
Появись. Или вновь перестань.

Нет, не вычерпать грусть. Распростившись навек,
сочинишь ли лекарство из слов?
Не срастись одеялом, иссыпав весь снег
сверх разлуки нетающих льдов.

Если что и спасет – паутина молитв.
Потеряться в ней, тая свечой.
И не чувствовать даже, щемит не щемит
воск в изножье. Лишь знай себе стой.

И останется высь, вся в колодцах лучей, –
или четках безудержных дыр?
Чем грустить напролом, распущу, как ручей,
облаков незакатный эфир.

Закатаю в туман безответную дрожь.
Всё же... Мысли читая, позволь
заплетать твое имя в рассеянный дождь,
осеняющий нашу юдоль.

В Михайловском

Так вот о чем «в их сенях ветра шум»...
Михайловский пейзаж вплетен до точки
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в поэзию. Отвсюду брезжа, строчки
расширились, как по команде zoom.

Так значит, правда – «нет, умру не весь».
Осенний гусь, что перешел на перья,
смотрел на тех, что к югу, без доверья.
«Мгновенья чудны» редки даже здесь.

Два лебедя, еще вы на виду.
А камера разряжена как будто.
Но вдруг снимает. Много. И вот тут-то
не знаю слов. Лишь вздох произведу.

* * *

Cтихи что платья, вечно хочется новых.
Перешить из старого? Даже лень, – сойдет
для дремучей местности. Почитаешь готовых,
да и пишешь глупости, пара тонких не в счет.

Те, готовые, вечно не в размер и не в тему,
или я вся странная, как Алиса средь Сонь.
Подновленной кляксочкой наведу хризантему:
и чернил накушалась, и жива, не хоронь.

Нет, серьезно, бывает, что и Муза расплачется,
и вплетется в строчки что-то вроде души…
А примета верная – след слезы обозначится,
значит, просто стихи уже – не свои, не чужи.

Вот, сплошная эклектика. Хоть, как «ню», простая.
Пожалеть бы зеркало в помрачении льда.
Но без вороха слов разве кто узнает,
что под черной дырой угнездилась звезда?

Нилова Пустынь

Как с колокольни виден дальний дождь:
рисунок-гриб над лесом на пунктире.
Печаль твоя, присушенная сплошь,
прорвется горем, тоже бренным в мире.

Учись, пока ты здесь. У паука,
что паутину сплел над облаками.
Лишь колокол смахнет ее слегка,
и тишина восплещет пустяками.

Глянь, отмели здесь угорь исчертил,
упорствуя. То выживанья тропы.

И выросли на мачты для ветрил
деревья монастырского укропа.

Здесь островки прозрачнее воды
и таинству сродни тумана клочья.
Цветов и пчел срастаются ряды,
а друзы роз – в зубчатом оторочье

из земляники. Чуден Селигер,
внимания стреноживая нети.
Подобья рая – каждый шаг – пример
раскаянья несбыточных соцветий.

Гадание о стихах

Их сдувают с влюбленного сердца,
эти строчки почти ни о чем,
и тогда открывается дверца
в тихий садик, увитый плющом,

и тебе говорят твое имя,
обрывая всех слов лепестки,
и ты плачешь слезами большими,
а светила сверх чувств высоки.

И стихи, за стихи заплетаясь,
устилают бессмысленный луг,
и ступает, травы не касаясь,
в облака твой возлюбленный друг.

О, сердечек кукушкины слезки,
как сказать вам, что стих – отболит?
Лишь быльем порастут отголоски
наших бедных заблудших молитв.

Глицинии

Глядится в свое отражение
глициния в полном цвету.
Для пущего взглядоскольжения
луны бы набросить фату...
В тройной кисее бы запутаться
хотя бы обрывками фраз.
Годива ты или распутница?
О, странная ласка для глаз.
Лишь всплеск, и рассыпься на атомы,
в избыточной слабости – мощь.
Вселенными, в рифмы распятыми,
звенит запятых твоих дождь.
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Максим ЖУКОВ
 
ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ

— Су-у-уки-и-и! Су-у-уки-и-и…
Он орал во весь голос, яростно и, надо сказать, небезуспешно 
отталкивая двух худеньких низкорослых санитаров, вцепив-
шихся ему в голые, покрытые лагерными татуировками руки. 
На правом предплечье, где у него красовалось намеченное тре-
мя волнистыми линиями море с встающим из него символи-
ческим полукругом солнышка и парящей в виде жирной раз-
машистой галочки птицы, синела выполненная крупными 
печатными буквами жирная кривобокая надпись: “Люблю 
свободу как чайка воду”.
Докторская кушетка, вытертый напольный линолеум, кафель-
ная плитка, белые халаты запыхавшихся санитаров — все, бук-
вально все было забрызгано мелкими каплями крови. Кровь 
сочилась из множественных порезов, протянувшихся по разу-
крашенной церковными куполами и женскими ликам широ-
кой спине разбушевавшегося не на шутку пациента.
— Чего это он?
— Да бабу свою увидел, вон она в коридоре сидит, расслабляет-
ся. Менты ее с собой привезли. Сказала, что если до больницы 
не подбросят — протокол им не подпишет.
— Какой протокол? 
— О задержании. Там от нее еще заявление нужно… В общем, 
мордобой из-за нее мужики замутили… из-за красавицы. Один 
уже в отделении сидит, другой нам тут концерты устраивает…
На узкой колченогой скамейке, в самом конце больничного 
коридора сидела растрепанная полупьяная женщина, сорока с 
лишним лет, с наполовину разорванным целлофановым паке-
том, из которого торчал меховой рукав зимней мужской курт-
ки.
— Было бы из-за кого! — резюмировала дежурная медсестра 
и пошла в сторону стоящих с равнодушными мордами возле 
окошка регистратуры сержантов милиции.
— Эй, наряд! Помогли бы уголовника своего утихомирить, а то 
санитары наши не справляются. 
И тут до Миши Тюлина, новоиспеченного сотрудника санпро-
пускника, только что заступившего на сутки и мило беседо-
вавшего с дежурной медсестрой, одновременно созерцавшего 
отчаянную борьбу санитаров с окровавленным мужчиной, со 
всей неизбежной ясностью внезапно случившегося несчастья, 
совершенно отчетливо и определенно дошло: надо же помочь! 
Это же теперь его работа — с чудаками всякими валандаться.
Миша поспешно кинулся на помощь, но, к своей глубоко зата-
енной радости, опоздал. Мужик успокоился сам, присмирел и 
под строгим надзором старшей санитарки тети Симы (извест-

ной хабалки и матерщинницы) начал снимать свои забрызган-
ные кровью и порванные на коленях спортивные штаны.
Около трех недель назад, перед тем как устроится на эту неза-
видную должность, Миша Тюлин принял самое серьезное, са-
мое ответственное решение в своей жизни: он решил бросить 
писать.
Начав лет в тринадцать с корявых подражаний Пушкину, 
Лермонтову, Некрасову и, как ни странно, Надсону и Коль-
цову, к двадцати трем годам из жалкого эпигона и плагиато-
ра он вырос в самостоятельную поэтическую единицу. Еди-
ницу, варварски плененную и изломанную, как большинство 
современных талантливых поэтов, беспрецедентным и все-
поглощающим влиянием Иосифа Александровича Бродского 
(всемирно известный нобелевский лауреат — мир его праху — 
повлиял на литературную ситуацию конца ХХ века гораздо па-
губней и масштабней, чем в свое время “наше все” на ППП, 
поэтов пушкинской поры, до сих пор фигурирующих в различ-
ных хрестоматийных изданиях под этой позорной аббревиа-
турой). 
 — Молодой человек, вас можно попросить об одном одолже-
нии? — голос у подруги разбушевавшегося уголовника был на 
редкость приятный и доверительный.
— Конечно. Что вы хотели?
— Как вас зовут?
— Михаил.
— Не могли бы вы, Миша, — она кивнула на прикрытые две-
ри процедурной, где толстый флегматичный медбрат закан-
чивал накладывать швы на окровавленную спину ее агрессив-
ного друга, — передать этому ревнивому блюстителю моей 
нравственной чистоты вот этот пакет, с его шапкой, курткой и 
шарфом. Видите ли, на улице мороз, а забрали его… как бы это 
поинтеллигентней выразиться… почти в чем мать родила. За-
мерзнет же, пока до дому добираться будет.
— А где он живет?
— У меня…
— Ясно. Давайте, я передам. 
За больничным окном на широком уличном карнизе уже вто-
рую неделю чернел, слегка припорошенный редким январ-
ским снежком, силуэт околевшего на морозе сизого голубка. 
Зима в этом високосном году выдалась суровая. “Надо хотя бы 
с окошка убрать”, — подумал Миша, но рамы были прочно за-
клеены, форточка не открывалась, а если попробовать с ули-
цы, то слишком высоко, не дотянуться, да и вообще — лень и 
не до этого…
Процесс формирования своего голоса, обретения собственных, 
только ему свойственных поэтических интонаций на фоне 
многочисленных заимствований и изощренных, тщательно за-
маскированных звукоподражаний, Миша, почти не комплек-
суя, определял для себя как процесс крайне мучительного, но 
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совершенно необходимого ученичества; он любил сравнивать 
его с обучением плаванию или, скажем, езде на двухколесном 
велосипеде. Сколько бы тебе ни объясняли и ни вдалбливали в 
голову того, как нужно отталкиваться, садиться, начинать кру-
тить педали и удерживать руль, пока ты не почувствуешь ход, 
не ощутишь равновесие и не поймаешь баланс — ты не пое-
дешь. Слова здесь бессильны. Необходим творческий прорыв: 
ощущение того, что ты на коне. И, несмотря на неправильную 
посадку и виляющее переднее колесо — ты едешь! Едешь сам. 
Без всякой посторонней помощи и абсолютно бесполезной 
инструкторской болтовни.
При написании стихов таким творческим прорывом может 
стать случайно пойманный ритм, удачно найденный ряд ори-
гинальных словосочетаний или интересная, никем еще не ис-
пользованная до тебя, полная внешней красоты и глубокого 
внутреннего очарования рифма — так барахтающийся у бе-
рега купальщик вдруг ощущает, как вода, норовящая накрыть 
его с головой, залить глаза и набраться ему в рот и в уши, вдруг 
начинает поддерживать его, выталкивая на поверхность, давая 
тем самым возможность двигаться дальше, вперед, приоткры-
вая немыслимую еще минуту назад перспективу — достичь 
усеянного полевыми цветами и ярко зеленеющей лебедой 
противоположного речного берега…
— Слышь, командир, ты у чудика этого узнай — он заяву на 
спарринг-партнера своего кидать собирается? Если нет — мы 
сваливаем… У нас и без него работы невпроворот.
— Навряд ли. У блатных это вроде не принято… 
— По всякому бывает. Это они только в кино все короли да за-
конники, а прижмешь — барабанят друг на друга, хоть уши за-
тыкай.
— Ладно, спрошу. 
Заходить в процедурную ментам явно не хотелось. Миша акку-
ратно прикрыл за собой дверь и обратился к замотанному по 
пояс в белоснежные новенькие бинты пациенту:
— Тут тебе вещи передали.
— О! Озаботилась-таки, шалава приблудная. У тебя закурить 
не будет?
— Здесь курить нельзя, — соврал Миша и достал из кармана 
своего санитарского халата мятую, наполовину высыпавшую-
ся пачку “Примы”. 
Обрадованный первой затяжкой и ободренный Мишиным 
располагающим к себе лицом, пациент решил поделиться по-
следними впечатлениями:
— Фиме Аллигатору, подельнику своему, по репе настучал. Из-
за нее. Фима пацан правильный, сам бы к ней не полез, хотя… 
кто его знает… Он только откинулся, ко мне зашел, а она давай 
перед ним жопой крутить: вот вам, Ефим Петрович, чистое по-
лотенце, вот вам тапочки, Ефим Петрович. Сели за стол, выпи-

ли, ну и переклинило меня, по пьяни-то — приревновал… Лад-
но, дело житейское. Как-нибудь обойдется. 
Миша отчетливо вспомнил один эпизод из своей армей-
ской жизни. Его тезка, рядовой Миша Сырдий, получил как-
то письмо з ридной Украины, в котором описывались амур-
ные похождения его блядовитой невесты Гали Чернописанко 
(если Мише не изменяла память). Сырдий, выпив два пузырь-
ка лосьона под сладким названием “Медовый”, долго мучимый 
потом затянувшимися приступами ревности и тяжкого пар-
фюмерного похмелья, прибег к самому надежному и самому 
распространенному в войсках лекарственному средству. Он 
вырвал из середины школьной тетради двойной лист и, нама-
зав обувной ваксой подошву своего кирзача, оставил на разли-
нованной бумаге смачный рельефный след, под которым окру-
глым каллиграфическим почерком написал: “Когда б не этот 
след солдата, тебя б е… солдаты НАТО”. Потом запечатал все 
это в конверт и послал по Галиному адресу.
Интересно, ему тогда полегчало?..
— Ты его по репе, а он тебя чем?
— Да херня это все. О стекляшки порезался. На кухне бутылку 
разбили, а он меня на пол спиной завалил. Юшки много вытек-
ло, но порезы неглубокие. Лепила сказал — жить буду.
Миша помог ему надеть куртку и вывел из процедурной к пе-
реминающимся с ноги на ногу недовольным ментам.
— Сами с ним разбирайтесь. Он у вас ходячий, так что — в до-
брый путь.
К ним тут же подошла растрепанная женщина, и после бур-
ных, но непродолжительных объяснений они всей гурьбой на-
правились к боковому входу, где прибывшая бригада скорой 
помощи оформляла очередного пациента. 
— Знаю я ее, — вздохнула тетя Сима, — она в школе, где мой 
сын учился, в начальных классах преподавала. Молоденькая та-
кая была, но строгая, исполнительная. А теперь?.. Вот что вод-
ка с людьми-то делает. Да и хахаль у нее… рецидивист какой-то. 
Одно слово: хердевкинелю!
Это было любимое присловье тети Симы, постоянно всплывав-
шее то тут, то там в мутном потоке ее саркастических коммен-
тариев и замечаний.
“Да, странный симбиоз”, — подумал Миша и вернулся к сво-
им, не покидавшим его в последнее время, мрачным мыслям.
Решение бросить писать было принято им после творческо-
го вечера, где читали свои стихи так называемые “восьмиде-
расты” — поколение литераторов, громко заявивших о себе в 
80-х годах прошлого века. Знал эту пишущую братию Миша, 
прямо скажем, плохо, так как печатали их мало, “в телевизоре” 
они, в отличие от поколения “шестидесяхнутых”, почти не по-
являлись, а большие аудитории и зрительные залы для высту-
плений перед широкими читательскими массами им тогда не 
предоставляли: молодые еще — перетопчутся.. 



9

    — Он взял ее через пожарный кран
   И через рот посыпался гербарий

   Аквариум нутра мерцал и падал в крен
   Его рвало обеими ногами
   Мело-мело весь уик-энд в Иране
   Он взял ее на весь вагон
   Он ел ее органику и нефть 
   забила бронхи узкие от гона
   Он мякоть лопал и хлестал из лона
   и в горле у него горела медь
   Мело-мело весь месяц из тумана
   Он закурил 
   решив передохнуть
Стих этот назывался, кажется, “Секс-пятиминутка”, и читала 
его, как ни странно, молодая, слегка взволнованная девушка, не 
обращавшая никакого внимания на отсутствующую — как вы-
яснилось впоследствии — в тексте пунктуацию.
   — Потом он взял ее через стекло
   через систему линз и конденсатор
   как поплавок зашелся дрожью сытой
   гребло когда он вынимал свое сверло
   Мело-мело
   Мело
   Потом отполз и хрипло крикнул фас
   И стал смотреть что делают другие
   Потом он вспомнил кадр из “Ностальгии”
   и снова взял ее уже через дефис
   Мело-мело с отвертки на карниз
   на брудершафт Как пьяного раба
   завертывают на ночь в волчью шкуру
   Он долго ковырялся с арматурой
   Мело-мело
   он взял ее в гробу 
У Миши перехватило дыхание. Такой насыщенный, инкрусти-
рованный причудливыми рифмами и охваченный умопомра-
чительными, переходящими из строки в строку блистатель-
ными метафорами текст, небрежно и нарочито закапанный 
свечным воском пастернаковских, занесенных далекими фев-
ральскими метелями, аллюзий — такой текст! — окончательно 
и бесповоротно, еще где-то с середины, еще не будучи прочи-
тан до конца, — поверг Мишу Тюлина в глубочайшее уныние и 
вызвал не проходящую уже больше месяца тяжелейшую твор-
ческую депрессию.
   — И как простой искусствоиспытатель
   он прижимал к желудку костный мозг
   превозмогая пафос и кишечный смог 
   он взял ее уже почти без роз
   почти без гордости без позы в полный рост
   через анабиоз 

   и выпрямитель
   И скрючившись от нежности и мата 
   он вынул душу взяв ее как мог
   через Урал Потом закрыл ворота
   и трясся до утра от холода и пота
   не попадая в дедовский замок
   Мело-мело От пасхи до салюта
   Шел мокрый снег Стонали бурлаки
   и был невыносимо гениален его 
   кадык переходящий в голень 
   как пеликан с реакцией Пирке 
   не уместившийся в футляры готовален 
   Мело-мело Он вышел из пике
   Шел мокрый снег Колдобило Смеркалось
   Поднялся ветер Харкнули пруды
   В печной трубе раскручивался дым 
   насвистывая оперу дон Фаллос 
   Мело-мело Он вышел из воды 
   сухим Как Щорс 
   И взял ее еще раз
Здесь было осмыслено и совмещено все, что он пытался — но 
так и не сумел — выразить в своих последних стихах. Все, что 
он мучительно искал, собирал по крупицам и накапливал в 
смутных, еще не оформившихся в четкие поэтические стро-
ки, образах. Все, буквально все, что он считал исключительно 
своим выстраданным, найденным и принадлежащим только 
ему — и никому другому! — уже нашла и мастерски воплоти-
ла в своих виртуозных, тщательно продуманных и практически 
не имеющих себе равных виршах эта маленькая, грациозная 
дама, стоящая сейчас перед ним на сцене, готовая, после ко-
ротких одобрительных аплодисментов, приступить к чтению 
своего нового совершенно бесподобного стиха…
 — Миша! Миху-и-ил! Ты чего задумался? Пойдем спирту вма-
жем, а то медсестры без нас всю суточную норму выжрут. Как 
говорится — в кругу друзей таблом не щелкай, — тетя Сима 
по-приятельски обняла Мишу за плечи и повела в ордина-
торскую. В ординаторской никаких, собственно, ординато-
ров не наблюдалось. На передвижном никелированном столи-
ке, среди рассыпанных карамельных конфет, хлебных крошек 
и пары надкусанных маринованных огурцов стоял видавший 
виды чайный сервиз, давно уже не используемый по прямому 
назначению. Тетя Сима взяла чайник и, предварительно осмо-
трев две надколотые по краям чашки и сочтя их пригодными 
для повторного использования, налила в них граммов по сто 
пятьдесят чистого, разбавленного дистиллированной водой, 
медицинского спирта, предназначенного, конечно же, для об-
работки ран доставляемых в санпропускник травмированных 
пациентов.
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В самом углу у окна в старом замызганном кресле тихо сидела 
порядком поднабравшаяся медсестра из отдела электронной 
статистики. Тихо сидела она, впрочем, только до прихода тети 
Симы и Миши. Подождав, пока они остаканятся, она плакси-
вым просительным голосом, обращаясь к тете Симе, произнес-
ла:
— Тетя Сима, говорят, у тебя кое-какие завязки в гинеколо-
гии имеются? 
— Ну…
— Поговори там насчет местечка для меня на следующей не-
деле… а то луны уже второй месяц нет… по-любому залетела. 
Тетя Сима поставила чашку на передвижной столик: 
— Опять?! Да ты хоть бога побойся, сука ты гулявая, если сове-
сти своей не боишься! Третий раз за полгода!.. Потом ведь ро-
дить захочешь — не получится!
Теплая радужная волна первого алкогольного опьянения ла-
сково накрыла собой Мишин мозг, истерзанный затянувшей-
ся депрессией. Странно все-таки, думал Миша, нас устроила 
природа. В современном обществе различия между мужчи-
ной и женщиной стремительно нивелируются, но, несмотря 
на всю нашу пресловутую эволюцию и реорганизацию соци-
альных взаимоотношений, мужики все равно, как и в прежние 
времена, остаются практически ни за что не отвечающими ко-
белями-осеменителями, зачастую неспособными даже выпла-
чивать выбитые из них по суду алименты или, на худой конец, 
оплатить качественный — сделанный не на “общих основани-
ях” — аборт. Женщины же, в свою очередь, вступая в разноо-
бразные половые отношения без создания семьи или хотя бы 
прочного гражданского союза, рискуют не только своей репу-
тацией (хрен бы на нее — кто сейчас на это смотрит), но и сво-
им физическим здоровьем, от которого, между прочим, зави-
сит не только их личная судьба, но и, в общем и целом, судьба 
всего рода человеческого…
Неслучайно, размышлял Миша далее, Господь от рождения 
вмонтировал в них девственную плеву, заставляющую их не 
один раз раскинуть мозгами перед тем, как начать раскиды-
вать ноги, и всерьез задуматься о своей миссии и своем высо-
ком предназначении на этой грешной земле. Нам же, мужи-
кам, Господь Бог в бесконечной милости своей даровал только 
ни к чему не обязывающую крайнюю плоть да болтающуюся 
при ходьбе между штанинами волосатую мошонку. 
И на том спасибо.
— Да не любит он презервативы, тетя Сима! Он говорит, у него 
в гондоне ощущения не те, лучше, говорит, самому с собой, чем 
в резинках этих трахаться! 
— А ты о таблетках противозачаточных чего-нибудь слышала?! 
Или нет? В медицине все-таки работаешь, дура! Разбираться 
должна. 

Миша бережно налил себе и тете Симе из опустевшего почти 
наполовину чайника и, посмотрев на беременную медсестру, 
плеснул в ее чашку тоже; потом, неожиданно для самого себя, 
соблюдая неизвестно откуда взявшийся стихотворный размер, 
отчетливо произнес: 
— Не поможет здесь резина, если целка порвана!
После чего в ординаторской моментально наступила тишина. 
Тетя Сима, взглянув на него исподлобья, поднесла свою круж-
ку к губам и, перед тем как выпить, недовольно фыркнула:
— Поэт! Хрен ли тут скажешь. Куда нам, плоскозадым…
— Хрендевкинелю! — заключил Миша и, загадочно улыбнув-
шись, вышел из помещения.
За окнами, не успев начаться, стремительно шел на убыль с 
трудом наметившийся в морозном сером воздухе короткий 
световой день.
…Ее привезли ближе к ночи, в двенадцатом часу. Передвигать-
ся самостоятельно она могла только прыгая на одной ноге. 
Другую ногу она держала прямо перед собой, под углом в со-
рок пять градусов, пытаясь тем самым облегчить боль, вызван-
ную обширным ожогом колена, отчетливо проступавшим яр-
ко-красным пятном на ее нежной, по-зимнему бледной коже. 
Миша усадил ее в кресло-каталку и, взяв у сестры медицин-
скую карточку, уверенно покатил по коридору.
У пациентки была веселая, жужжащая майским жуком в спи-
чечном коробке, фамилия — Джурджа. Имени он, заглянув в 
ее карточку, так и не разобрал, почерк у врачей еще тот; год 
рождения — это можно было прочитать — Мишин. Ровесни-
ца, значит.
— Где же это тебя угораздило? 
— Чай дома заваривать стала и… задумалась.
— Врешь, поди. Ладно, не хочешь — не рассказывай. Сейчас я 
тебя через улицу в ожоговый корпус повезу; может быть, курт-
ку накинешь? Зима на дворе, январь.
— Не надо. Мне на морозе легче становится… не так больно.
— Ну смотри… тогда поехали. 
Мороз стоял знатный. Ощущение было такое, словно кто-то 
надел на Мишину голову хрустящий целлофановый пакет, до 
краев наполненный убийственным арктическим холодом.
— Фамилия у тебя хорошая. Смешная. 
— Да. В школе доставали, правда. Отец родом из Молдавии. 
Луч прожектора, установленного на крыше соседнего дома, на-
поминал виденный Мишей в каком-то документальном филь-
ме про покорение Северного полюса одинокий луч зажатого 
во льдах советского атомохода, намертво застрявшего среди 
торосов и глубокой непроницаемой темноты полугодовой по-
лярной ночи.
— В Молдавии, небось, таких зим не бывает? 
— Не знаю. Я там не была ни разу… 
— Хм... Что доктор-то сказал?



11

— Неделю ходить не смогу. 
“Да, — подумал Миша, — неделя без возможности передви-
гаться на своих двоих — это тяжело; все-таки мы существа 
чрезвычайно моторные, непоседливые, долгое пребывание в 
постели нам явно противопоказано… Правда, сам факт нашего 
прямохождения не стоит переоценивать. Можно перемещать-
ся не только при помощи собственных ног, но и при помощи 
своих мыслей и идей, путешествуя внутри собственного созна-
ния, используя для этого в качестве средства передвижения 
свой интеллект и свою фантазию. Но само прямохождение…”.
Миша ясно помнил, как ему вдалбливали на уроках биологии 
(и не только), что “умение ходить на двух ногах существенно 
продвинуло нас по эволюционной лестнице и значительно воз-
высило над другими, менее разумными и гораздо менее разви-
тыми доисторическими млекопитающими”…
— Не холодно? 
— Да, что-то поддувает… А мы скоро приедем?
— Потерпи. Чуть-чуть осталось… 
Так вот, если убрать из этой фразы слово “млекопитающие”, 
сразу станет видна вся логическая нагота и несостоятельность 
этих затасканных хрестоматийных постулатов. Миша пре-
красно помнил, что до нас — до высшего отряда приматов — 
по этой вечно изменяющейся земле бегали игуанодоны и ти-
раннозавры, вполне сформировавшиеся прямоходящие, не 
отличающиеся при этом, если верить палеонтологам, большим 
умом и сообразительностью. Даже тот голубь, замороженный 
трупик которого Миша так и не сподобился убрать с больнич-
ного карниза, умел не только летать (что нам до сих пор абсо-
лютно недоступно), но и совершенно спокойно ходил на своих 
двоих, когда это ему требовалось…
“Что за мысли такие… Не протрезвел еще, наверное”, — поду-
мал Миша и вкатил кресло-каталку с притихшей на морозе 
Джурджей на обледенелый пандус ожогового корпуса.
Ожоговый корпус считался среди не имеющего к нему непо-
средственного отношения медперсонала самым нелюбимым 
местом на территории больницы. Посещать его старались как 
можно реже, только при возникновении крайней необходи-
мости.
Дежурный врач, осмотрев Джурджу, в отличие от дежурного 
врача санпропускника разочаровал ее еще больше, сказав, что 
одной неделей постельного режима она, к сожалению, не от-
делается. Потом посмотрел в карточку и, прочитав фамилию, 
криво ухмыльнулся.
Миша поднял Джуржду наверх на лифте и, оставив ее в пе-
ревязочной второго этажа, вышел в затемненный холл, рас-
положенный напротив пожарной лестницы, куда, по обще-
му обыкновению, бегали курить все посетители и пациенты из 
близлежащих палат и отделений. Здесь, среди пыльных карли-
ковых пальм и ободранных фикусов, стояло удобное кожаное 

кресло, никем не занятое в столь поздний, по больничным мер-
кам, час. Миша присел и тут же, почти без всяких пауз, погру-
зился в глубокий похмельный сон — как будто кто-то резко 
надвинул ему на глаза мягкую фетровую шляпу с широкими 
черными полями…
…Этот незамысловатый сюжет часто, слегка видоизменяясь, 
переходил из одного Мишиного сна в другой: свет, краски, 
ощущение времени и пространства оставались всегда одними 
и теми же, но главный (и единственный) персонаж от сновиде-
ния к сновидению менял то пол, то ракурс, то появлялся в но-
вом — обычно средневековом — одеянии, а то и вовсе предста-
вал в образе бесполого обнаженного гермафродита — всегда, 
впрочем, с миловидными чертами лица и светлыми, по ангель-
ски завивающимися волосами. 
Этот ангел (Миша определял его для себя именно так — анге-
лы ведь, насколько он помнил, существа бесполые) с редким 
постоянством и усердием выполнял одно и то же, совершен-
но необходимое для людей и абсолютно неприемлемое для ан-
гелов, сакральное, если можно так выразиться, действие: он 
садился на корточки и, тягостно морща миловидные черты 
своего утонченного лица, отвратительно тужась и кряхтя, опо-
рожнял своей кишечник прямо на расстилающуюся под его 
ногами и различимую даже во сне до отдельно взятого листка 
или тончайшей былинки густую изумрудную мураву. 
Он, попросту говоря, вульгарно гадил на природе. 
Но гадил он тоже не по-людски… Вместо отвратительных и 
зловонных человеческих фекалий из его анального отверстия 
сыпались разноцветные, золотые и розовые, самых отборных 
сортов, садовые цветы. 
“Господи! — всегда думал во сне Миша. — Что же он такое ску-
шал?! Что же он такое, чудило грешное, сожрал? Ведь не может 
быть так: съел кусок колбасы или, скажем, шмат сала, а на вы-
ходе — розы да рододендроны…”. Впрочем, разве ангелы едят 
сало?.. 
— Пойдем, пойдем. Нет здесь никого. Спят уже все.
Кто-то прошел мимо, на пожарную лестницу — видимо, по-
курить. Сон был прерван; но вставать из теплого насиженного 
кресла Мише не очень-то хотелось. Он аккуратно потянулся и 
решил попробовать заснуть еще раз. Джурджу, по всей види-
мости, пока еще не обработали; если бы обработали, давно бы 
позвали его. Все равно надо будет везти ее в другой корпус — в 
ожоговом лежали только сильно обгоревшие пациенты.
— У тебя зажигалка есть? 
— Есть, есть… Тише ты. Видишь, санитар закемарил. Пусть от-
дохнет малек, бедолага.
Судя по голосам и бензиновой гари, пахнувшей на Мишу, ког-
да они прошли рядом, мужчина был водителем, а женщина 
местной пациенткой; врачи и медсестры на пожарную лест-
ницу курить не ходили, у них для этих целей имелось свое по-
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мещение. Ночные посещения в больнице были категорически 
запрещены, но достаточно было сунуть дежурной сестре чер-
вонец, и — хрендевкинелю!
— Ты чего по ночам стал ездить? 
— Да днем работы много, клиент косяком пошел — только 
бомби.
По голосу было слышно, что мужчина врет. Мише стало инте-
ресно, но глаза открывать он все-таки поленился.
— Гад ты, Саня, гад! Столько лет вместе прожили, Машка в 
школу в этом году пойти должна, а ты?.. Сволочь! 
— Лен, я же не ухожу от тебя. Не собираюсь. Не думаю даже… 
закрутился просто. Времена-то нынче тяжелые. Да и лекарства 
у тебя дорогие… работать надо. Давай я тебе лучше новый анек-
дот расскажу… 
— Иди ты. Мне смеяться больно. 
Миша приподнял голову и открыл глаза. В тусклом свете де-
журного освещения он увидел широкоплечего, одетого в чер-
ную кожаную куртку, мужчину, переминающегося у при-
крытой двери, отделяющей больничный лифт от пожарной 
лестницы. Рядом с ним, у самого окна, на лестничной площад-
ке просматривался силуэт молодой светловолосой женщины, 
запахнутой в домашний махровый халат. Мужчина стоял к ней 
вполоборота, чуть отвернувшись и потупив взгляд, как это де-
лают маленькие провинившиеся дети.
Она что-то еле слышно сказала. Он ответил. 
Она отошла от окна и, сдерживая внезапно нахлынувшие сле-
зы, уткнулась плечом в дверной косяк. Он обнял ее, стараясь 
успокоить, но как-то неловко, сбоку…
И тут ее лицо попало в яркую полосу дежурного освещения. 
Начинаясь сразу же под ее коротко остриженной светлой чел-
кой, пересекая наискосок левую бровь и обогнув охваченную 
уродливыми рубцами глазную впадину, от верхнего края ви-
ска и до самого подбородка пролег, замазанный каким-то зе-
леноватым кремом, не совсем заживший еще ожоговый шрам. 
Миша уже где-то видел такое. Нет, не в медицинской энци-
клопедии, это он помнил точно — в это многотомное издание 
он заглядывал лишь однажды, чтобы уточнить симптомы од-
ной весьма распространенной венерической болезни; он видел 
что-то подобное еще в школе, в иллюстрированном пособии 
по гражданской обороне, на уроках начальной военной под-
готовки в старших классах. За картинками, поясняющими по-
рядок оказания первой помощи при огнестрельных ранениях, 
сразу же после ужасающих фотографий людей, зараженных 
бубонной чумой и сибирской язвой, была глава, посвященная 
“повреждениям кожных покровов при попадании в зону водо-
родного (термоядерного) взрыва”.
Немного успокоившись в его неловких объятиях и почувство-
вав, что на них смотрит кто-то чужой, она снова отошла к окну 
и повернулась к нему здоровой, не тронутой огнем, половиной 

своего молодого и некогда — даже сейчас об этом можно было 
сказать с полной уверенностью — красивого лица. 
Третья степень. Никак не меньше, особенно на щеке; шрамы 
на всю жизнь останутся. Кошмар. Ведь для любой бабы лицо 
— важнее иконы в красном углу (если она вообще в доме име-
ется, после семидесяти-то лет научного атеизма). Они же ма-
кияж по два часа каждый день делают, кисточки какие-то по-
купают, чтобы ресницы длиннее казались, брови выщипывают, 
за морщинами следят… а тут… И мужика жалко… Понятно, по-
чему он по ночам приезжать стал.
— Эй, пехота, забирай свою болезную. Пятый корпус, с пала-
той на месте определишься.
Джурджа смотрела на него осоловелыми глазами. Начали ска-
зываться ночное время, перенесенный стресс и обезболиваю-
щий укол, который ей наверняка сделал провозившийся с ней 
больше часа сердобольный старенький доктор. Миша подка-
тил ее к лифту и остановился в ожидании вызванной кабинки. 
Мужчина деликатно заслонил собой обожженную женщину и, 
понуро взглянув на кресло-каталку, аккуратно прикрыл дверь.
“Дочка в школу пойти должна… — подумал Миша. — Да, па-
рень, одному тебе придется на школьные собрания ходить. Да 
и вообще…”
В пятом корпусе Джурджу быстро приняли и разместили. 
Миша, вернувшись в санпропускник, отыскал тетю Симу и вы-
просил у нее последний заныканный спирт.
— В ожоговом был?
— Да.
— Ладно. Тогда разговляйся. 
В комнате отдыха постоянно что-то происходило: броуновское 
движение сонных медсестер, заспанных санитаров, каких-то 
пьяных уборщиц и заглянувших якобы по ошибке дежурных 
врачей. Заснуть было практически невозможно. Но Миша, по-
трясенный увиденным и слегка успокоенный последней дозой 
варварски разведенного к концу смены спирта, спал как уби-
тый. Был, правда, момент, когда его кто-то хотел растолкать, 
но, быстро поняв, что это невозможно, махнул рукой и, обдав 
его тяжелой волной застарелого перегара, перебившей даже 
Мишин выхлоп, вышел в наполненный загадочными ночными 
звуками больничный коридор.
Миловидный ангелоподобный гермафродит, опорожняющий 
набитый цветами кишечник, этой ночью Мише, к его великой 
радости, больше не являлся.
Уже утром, сдав смену, наматывая перед уходом теплый шер-
стяной шарф, Миша спросил у проходящей мимо тети Симы: 
— Меня ночью вроде разбудить пытались… Что-то стряслось?
— Да как тебе сказать… Уголовника вчерашнего опять привез-
ли.
— Буянил? 
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— С таким ножевым в область сердца — не побуянишь. Кро-
вопотеря большая.
— Фиму Аллигатора, подельника его, менты, видно, отпустили 
— доразобраться, небось, решил…
— Да нет. Врач со скорой сказал — сожительница порезала…
— Та, что у нас с вещами зависала, учительница? 
— Выходит, что так. По тому же адресу выезжали. 
Миша надел вязаную шапку и поднял воротник.
— Ты домой, тетя Сима?
— Сначала в гинекологию надо зайти — договориться. Сам 
знаешь, обещал — сделай; одно слово — хрендевкинелю! 
Миша затянул молнию на куртке и со вздохом на прощание 
подметил:
— Лю, тетя Сима, еще как лю…
Миша давно обратил внимание на одну устойчивую психофи-
зическую тенденцию: когда он выходил за больничную огра-
ду, настроение у него повышалось, депрессия отступала, а жиз-
ненные перспективы начинали казаться не такими мрачными 
и безнадежными. Постоянно контактируя с больными и трав-
мированными людьми, являясь свидетелем бесчисленного 
множества чужих горестей и несчастий, постепенно прихо-
дишь к простому, но чрезвычайно утешительному умозаклю-
чению: у тебя все хорошо. Или, по крайней мере, не так уж 
плохо. Там, в санпропускнике, за сутки происходит столько 
всего, что любые литературные проблемы, трудности творче-
ской самореализации и прочие житейские неурядицы стреми-
тельно теряют в своем трагическом весе, уменьшаясь до самых 
мелких незначительных величин на фоне ничем не прикрытой 
отчаянной человеческой боли.
Миша прошел по улице вдоль бесконечной вереницы стоящих 
в пробке машин и остановился у ближайшей продуктовой па-
латки. Подумал, что надо купить пива, и почувствовал, как в его 
похмельной и немного побаливающей голове слабым подо-
бием какого-то магического всплеска сложилась звучная раз-
меренная строка. Таинственно померцав над темной бездной 
Мишиного нежелания писать, она требовательно запросила к 
себе рифму, как просят телесной близости не очень счастливые 
в браке капризные женщины.
“А чем я рискую? Голову-то мне не оторвет… или руки, как 
тому мужику на прошлой неделе… Ох, лучше не вспоминать. 
Поэзия — занятие относительно безопасное; главное — не 
спиться”, — подумал Миша и, расплатившись за бутылку пива, 
стал, медленно подбирая слова и стараясь соблюсти первона-
чальный стихотворный ритм, спускаться по грязным затоптан-
ным ступеням в заполненный хмурым утренним народом ро-
скошный столичный метрополитен. 

(В тексте использовано стихотворение Нины ИСКРЕНКО).

Жанна ЖУРАВЛЕВА

Метаморфозы

Мне снилось, что я — роза.
Мой сон был полон неги, 
Закручен и завязан, и сшит из лоскутков.
И патока густая, и липкая фруктоза
Медлительным потоком стекали с облаков. 

Мне снилось, что я – роза
Ветров всех океанов.
Я направляла лодки, приливы и улов. 
А облака меняли движения и позы, 
И эта пантомима тревожила волов,

Которые бродили
По краю подсознанья, 
Натянутого кем-то в звенящую струну, 
И колыхали звёзды, и вязли в темном иле, 
Кручёными рогами цеплялись за Луну.

Я разливала вина
В ладони пилигримов, 
И мраморные хлебы я резала ножом. 
Мне снилось, что я бронза старинного кувшина, 
Забытого на полке восточным торгашом.

Космические козы
Паслись на звёздном небе, 
Тревожа голубое сияние светил. 
Сплетались воедино во сне мeтаморфозы, 
Покуда мой Меркурий в девятом доме  был.

Горошина

И кружева, и складки.
Луна кругла и гладка, 
Как спелый мандарин. 
Не звана и не прошена
Горошина-горошина 
Под дюжиной перин.

Свет лунный льётся сказкой, 
И тянет луч свой вязкий 
В глубь спальни из окон. 
Но жёстко мне и колко 
На простынях из шёлка, 
И не приходит сон.
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И кружева, и складки,
Но спать совсем не сладко 
В неволе пуховой. 
Полночное беззвучие, 
Закрылись звёзды тучами 
И мглою грозовой.

Вот так я ночь за ночью 
Ворочаюсь-ворочаюсь, 
Смотрю на мандарин.
Не знаю, кем подброшена 
В постель мою горошина 
Под дюжину перин.

Ночной сверчок

Спой мне, ночной сверчок,
Песню звезды осенней. 
Днём я ловлю в сачок 
Бабочек лёгких тени

И наблюдаю путь
Звонких стрекоз зелёных, 
Вникнуть пытаюсь в суть 
Замыслов волн солёных.

Яблоком сентября
В небе Луна поспела, 
Дальнего корабля 
Парус надула смело.

Спой мне, ночной сверчок,
Песню волны и вёсел! 
Свой золотой крючок 
В море рыбак забросил...

Спой мне в ночи, когда,
Тишь растревожив плеском, 
Пойманная звезда 
Вдруг заблестит на леске 

***
Ловили отражение Луны
Мы с лёгкой лодки в низких тростниках, 
Речные волны были холодны, 
Качало нас на водяных кругах.

Прицелившись бросали мы вдвоём
Тугую сеть и тонкую блесну, 

Но так Луна любила водоём, 
Что всё же успевала ускользнуть,

Уйти на дно, разбиться и сиять,
Рассыпаться на сотни быстрых рыб. 
И мы качались на волнах опять, 
Скалистый обогнув реки изгиб.

А ночь была так трепетно ясна,
Так звонка, что захватывало дух. 
Сверкала наша тонкая блесна,
Плескались воды отдалённых бухт.

И ты касался вскользь моей руки,
Случайно задевал вдруг прядь волос.
И были наши тени две легки 
И быстры, как движения стрекоз.

Доверившись везению волны,
Забыв о всяком отдыхе и снах,
Ловили отражение Луны 
Мы с лёгкой лодки в низких тростниках.

Февралело

На улице чуть слышно февралело,
Крошилось солнце мёрзлое в закат, 
Переливалось, ёжилось, алело 
И тёрлось о шершавый крыши скат.

Трамваи шли вперёд, как караваны
В снегах зыбучих, натянув ремни, 
И исчезали в мареве туманном, 
Минуя путеводные огни.

Поскрипывало снежно под ботинком,
И люди в шкурах меховых зверей 
Детёнышей вели куда-то в дымку 
К порогам запечатанных дверей, 

Где на доске тёмно-зелёной мелом, 
Рисуют странной азбуки значки…
А за окном всё так же февралело, 
И время шло, цепляясь за крючки

Ещё недорисованного слова,
Горящего прозрачной белизной, 
И таял снег, и заметало снова 
Холодный город под большой звездой.
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Вращались стрелки на часах, умело
Разматывая шёлковую нить, 
И в сотый раз февраль я не успела 
За лишний день безмолвия простить.

Июль 

В цвете липовом, сочном, медвяном
Вязнут пчёлы до одури пьяны,
Тонет воинство в бронзовых латах
Златоносных героев крылатых.
Тонет, хмельной напившись услады,
Вся флотилия древней Эллады,
Списки чьи так протяжны и длинны
Мной прочитаны до середины.

С гомерическим хохотом Геба
Льет нектар с громогласного неба,
Наполняет медовые соты...
Пишет письма мне из Миннесоты
Кто-то явно напутавший адрес,
Но вложивший экслибрис и абрис
Златоносной пчелы в заказное,
С проштампованной маркой. Всё в зное.

Всё в июле том пьяном и диком,
Там где бродят Орфей с Эвридикой,
В мятных травах, в венцах из гвоздики,
И колышутся водные блики
От их еле заметных движений,
Но вода не дробит отражений,
И в прибрежное травосплетенье
Лень им даже отбрасывать тени.

Полина БАБУШКИНА

ЩУРЁНОК НАВСЕГДА

 Посвящается Князевой Мире Константиновне, 
 горячо любимой и великой сказительнице, 
 с чьих уст однажды сорвалась 
 изумительная кроха-история про щуку…

I

Марья Ильинична в свои шестьдесят пять ни разу не усомни-
лась в том, что ей этот возраст если уж не к лицу, то не к нутру 
– точно! Последние четыре года женщина (несмотря на ее ува-

жительные лета, природная привлекательность и обаяние по-
зволяют ее называть именно «женщиной») воспитывала внуч-
ку, так как ее длинноногая дочь, чье лицо по косметическому 
раскрасу скорее представляло собой палитру художника-не-
врастеника, своими страусиными ногами пересекла границу 
Россия-Германия с непонятным дружком. Шестнадцатилет-
няя брошенная девушка оказалась весьма сообразительной, 
и дело обошлось без сопливых платочков, слипшихся от соли 
ресниц и песнях о маминых командировках. Сейчас Асе двад-
цать, и Марья Ильинична ощущает себя ровесницей внучки, 
проявив чудеса душевной аэробики: сбросив десятки лет. 
Только вот сегодня, в еще не испекшийся июньский день, жен-
щина стояла на балконе семиэтажного дома, покрытого бро-
ней дорожной пыли, чувствуя себя на все… (не будем говорить 
сколько). Напротив неохотно текла спокойная, как удав, речка, 
откуда обычно доносились ночные лягушачьи трели, по часто-
те своей напоминающие неустанные итальянские семейные 
разборки. Кто знает, может, предки этих склизких балаболов 
проживали когда-то на сицилийских побережьях… Это особое 
за столь долгое время состояние Марьи Ильиничны было обу-
словлено самым обыкновенным,  житейским событием – бра-
ком! Конечно, это счастье (хотя многие познавшие его могут 
со мной не согласиться в подобном определении) было пред-
назначено для Аси, но тоска женщины заключалась отнюдь не 
в этом… Марья Ильинична разменяла свою трешку на две по-
луторки: одну – себе, другую – молодым. Впервые за послед-
ние годы ей придется жить одной, чего она так боялась. Вели-
кое переселение было назначено на завтра, а пока женщина в 
последний раз наслаждалась родной панорамой. Седые, про-
свечивающие на плечах волосы сквозили солнцем, выцветшие 
брови сливались с кожей, ноздри ее по-птичьи загнутого носи-
ка жадно вдыхали воздух, раздуваясь как парашюты. 
- Бабушка! Иди сюда! Смотри, что нашла! – послышалось из 
комнаты, где Ася разгребала оставшиеся полки и ящики.
- Иду! – бесцветно ответила Марья Ильинична и развернулась 
своей небольшой бочковидной фигурой, не желая отрывать 
взгляд от пейзажа.
На полу в гостиной сидела девушка в белом ситцевом сара-
фанчике с каштановой свободной косой, пряди из которой не-
брежно выскальзывали и извилисто растягивались по спине. В 
руках она держала черно-белый снимок, видимо, один из тех, 
что беспорядочно лежали вокруг нее, перекрывая друг друж-
ку, словно заплатки. 
- Смотри, - девушка встала и протянула находку. 
- Не стой на сквозняке: балкон открыт! А то того и гляди – сду-
ет! – звякнула хриплым смешком женщина и, сев в кресло, до-
стала из кармана рубашки очки, чтобы рассмотреть фотогра-
фию.
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Ася была дюймовочковидного склада, поэтому противоречить 
не стала и перепорхнула ближе к бабушке, дабы, действитель-
но, чего не произошло:
- Что это за мужчина в кадре? Я его прежде никогда не видела… 
- уставилась внучка с наивным лицом ребенка-почемучки. Ма-
рья Ильинична поднесла фотографию ближе, и глаза ее окру-
глились так, что ни один циркуль не вычертит подобного. 
- Откуда это? – приспустила очки женщина.
- Из какого-то альбома вывалилась, - растерянно подскочили 
асины плечи, - так кто же этот человек с рыбиной? И почему 
на обороте подписано: «Моему щуренку!»? – закапали звонкие 
вопросы.
- А это, Асенька, твой дедушка… - Марья Ильинична сжала 
веки в грецкие орехи, и по вискам побежали острые стрелки, 
- мой Витя…
- Дедушка? А почему ты никогда не показывала мне его? – де-
вушка вонзила кровососный взгляд в фотокарточку.
- Я, Асенька, думала, что ничего и не осталось… Мы, когда с ним 
из деревни переезжали, многое растеряли, а нового так и не 
накопили…не успели… 
- А он красивый был, - разошлись по сторонам уголки асиных 
губ.
- Что ты! Еще какой красавец! Смотри, какие волосы до плеч 
вьются…
- Бабуль, расскажи, как вы познакомились? – внучка опусти-
лась на ковер и, прижав холодные коленки к груди, ткнулась в 
них теплым подбородком.

II
- Что ж… - вздохнула Марья Ильинична и перевела черные при-
цельные зрачки в сторону открытого балкона, - жила я тогда в 
деревне Черемухино. Было мне семнадцать в ту пору… Виде-
ла бы ты меня! Коса до пояса и черная, - она сладко зажмури-
лась, -  точно в саже выкупала ее! Щеки – наливные яблочки, а 
на подбородке ямочка, как от росинки вмятинка. Помню, жил 
рядом художник один, все намеревался портрет мой написать, 
говорил: «Не встречал губ живописнее»… В общем, была я не 
то, что теперь… но это не суть… Наведывался все ко мне один 
мальчишка, худенький такой, ребра аж выпирали! Петей его 
звали. Вот влюбился в меня по уши и не отходил ни на шаг, 
даже ночевал частенько у нас на крыльце! Мама, помню, его 
жалела сильно и мне в женихи прочила, мол, парень непло-
хой… А я дурная была и присвистывала: «Только тощий и кри-
вой!» Вспомню как – стыдно. Я бегала от него по всей деревне: 
в догонялки играли с ребятами, а я не хочу – коли Петька бу-
дет, все купаться идут, а я не желаю – если Петька идет! Моз-
га за мозгу зашла у меня, и ничего не сделаешь тут! У этого па-
ренька папка был лучшим на деревне рыбаком! Все к нему за 
рыбой ходили.  А этот воздыхатель все на то же крыльцо мне 

бумажный кулек карасиков принесет и убежит, у нас так вся 
прихожая пропахла тиной… Ах, как же я помню этих караси-
ков, - горько улыбнулась Марья Ильинична, - помню, помню… 
А в конце мая того года приехал к нам вдовец из соседнего по-
селка. Чтобы ничего не напоминало ему о жене, решил сме-
нить место жительства. Плотником был. Какие он столы выде-
лывал! С такими ножками резными, что местные бабы, не то 
что мужики, не могли равнодушно смотреть на эти деревян-
ные формы… Его поначалу побаивались: внешность слишком 
броская и чужеземная. Он имел богатырскую наружность: го-
лова кучерявая, косматая, шея стальная, плечи огромные, как 
тыква каждое, торс весь подтянутый, рельефный – белье мож-
но было стирать! У нас ведь, знаешь, доски такие ребристые 
были, это вам не стиральные машины…ну да ладно. Он все на 
мостик ходил свою одежку полоскать, а  я там читала обыч-
но, пристроюсь на камушках - и хорошо. Одним таким вече-
ром вдовец шутливо назвал меня тургеневской девушкой, на 
что я брови на затылок натянула, он ведь мало с кем общал-
ся, а тут… да еще и подшучивает! «А вас как величать?» - с ко-
ролевским видом спросила я. «Виктор», - не спускал он с меня 
глаз, как вдруг увидали мы, что вещички его  уплывают по реч-
ному течению…  Кинулся он в воду, а я, видимо, от глупости или 
от дурацкой умности - за ним. Мокрые, в липкой одежде сиде-
ли потом на колючей усатой траве. Портянки спасли, а себя не 
смогли. Стали устраивать свидания на этом месте. Как-то вече-
ром я уже вышагивала к мостику на встречу, гордая, счастли-
вая, как вдруг из камышей  Петька-дурак выпрыгнул и полез 
своими кулачонками, размером со сливу, на плотника моего. 
Витя на девятнадцать лет меня старше был, а Петьки - на шест-
надцать, поэтому по мудрости своей драку не развел. Парень 
все настаивал на состязании, чтобы по-мужски разрешить си-
туацию, и предложил вдовцу на щуку поохотиться, а дело как 
раз уже к ночи было. Мол, кто рыбу больше поймает, тому я и 
буду спутницей. Поворот мне этот не понравился, но перечить 
я не осмелилась, только брови нахмурила так, будто две мол-
нии на лице сверкнули, - дед так твой любил выражаться, ког-
да эту историю вспоминал частенько.    
Спустил на воду каждый свою плоскодонку, и прихватил каж-
дый свою острогу. В это время мама уже половину деревни со-
брала на мои поиски, все сбежались к нашему берегу, и та-
ким вот составом стали мы провожать на ловлю щук моих 
женихов, снарядив их дополнительно фонарями. Как извест-
но, щука ночью спит: застывает в воде, как подвешенная, и не 
шелохнется. Опасность охоты на острогу состоит в том, что 
при подсветке фонаря непонятно на какой глубине эта рыби-
на находится… Бывало, удалые рыбаки - и те попадали впросак: 
размахнутся, что есть мочи, рассекут гладь острогой, а щука-
то, оказывается, чуть ли не около поверхности была… так пло-
скодонка их  и переворачивалась… Петька умелый рыбачонок 
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был, весь в отца. Деревенские говорили, закусив губу, что ры-
бацкий сын и места знает, и навыки имеет, и лодку новую при-
купил недавно… Я боялась за Витю и даже, закрыв лицо пот-
ными ладошками, представляла, как переворачивается с ним 
плоскодонка, и его поглощает зловещая черная вода… Была 
уже ночь, а мы так и улеглись все у озера, как пасьянс разло-
жили из тел. А страшно… за Петьку не хотела я идти: хоть ты-
сячу карасиков принес бы,  а не пошла! Вдруг через несколько 
часов увидали два подплывающих светящихся уголька… при-
чалили они, мы уже все на ногах, встрепенулись,  деда Воло-
дя, сам словно вяленая мойва, с линейкой стоит, рыбу готовит-
ся мерить… Измотанные охотники вывалили добычу. Я фонарь 
схватила, а деда Володя шершавыми бескровными руками  за-
мерил…  Ах, как сейчас помню, Петькина – семьдесят пять 
сантиметров, а Витенькина – шестьдесят… Рыбацкий сын го-
лову вздернул высоко, по-орлиному, волосенки жиденькие по 
лицу его плоскому раскидались: «Моя, - звучно так кричит – 
Марья! А вы к ней теперь не лезьте! Проиграли, так получай-
те!» - и фигу показывает жалкую, дырявую из-за кривых паль-
цев. Толпа молчит. Плотник мой нос гневно раздувает. Я уже 
соль от слез по щекам вспыхнувшим растираю, как внезапно 
деда Володя вступился. Окинул он мутными старческими гла-

зами петькину щуку и  надломанным голосом заявляет: «Петь-
ка, а, Петька! Щука-то не сейчас поймана! Вчерашняя, по ран-
ке даже видно!» У юноши лицо пунцовое стало, губа в губу от 
злости вдавилась, пнул он свою рыбу и побежал от нас… Стало 
мне понятно, отчего так он настаивал на этом состязании! Все 
успел заготовить, обманщик! А Витя меня сжал крепко и уже 
не отпускал… только называть стал ласково - «щуренок» - по-
сле этой истории… На следующую ночь, кстати, пошел опять 
он охотиться на острогу, решил попробовать еще раз, и при-
нес в дом метровую щуку в серебряной кольчуге с леопардовой 
расцветкой… Через неделю мы переехали в его родное село… 
Петька потом долго из дома не выходил, стыдился вранья свое-
го. Говорят, после и вовсе забросил рыбацкое дело… Через пару 
лет у нас с Витенькой родилась девочка, и мы по сложившим-
ся обстоятельствам переехали в город, в эту квартиру, - окину-
ла шатающимся взглядом Марья Ильинична комнату, - только 
вот заболел он потом сильно и умер, так ты и не застала своего 
дедушку… А он ведь меня на руках все время носил. Это была 
любовь! Настоящая любовь у нас была! Настоящая! - женщина 
бережно и томно прикоснулась тонкими губами к мужскому 
силуэту на фотографии.

III
Марья Ильинична теперь жила в новой квартире. Стало тихо, 
глухо, плохо. Бессонница оставляла на ее лице визитные кар-
точки: веки, как две серые лужицы, стекали к щекам, глаза 
украшала красная каемочка, а зрачки стали тусклыми и без-

различными. Не слышно было теперь по ночам и квакательных 
серенад, звучала только пустота. 
Конечно, внучка с мужем старались почаще навещать бабуш-
ку. Но… теперь ее ощутимая ненужность раздирала женщи-
ну изнутри, как шакалиха добычу, и становилось невыносимо.  
Однажды Ася приехала одна, заскочила на пять минут сияю-
щая, горячая:
- Я ,бабуль, доразбирала все наши фотоальбомы… Помнишь, 
недавно фотографию дедушки нашли? Так вот, - она глотну-
ла побольше воздуха, - я столько нашла кадров! А ты говорила: 
«растеряли»! Целых двенадцать штук нашла! Держи! – девуш-
ка протянула тоненький, прозрачный пакетик с фотокарточ-
ками. Бабушка дрожащей, словно раненой, рукой приняла по-
дарок. Закрыв за внучкой дверь, она внимательно просмотрела 
каждое изображение. Сквозь маленькое квадратное оконце 
женщина глянула на небо. Оно было малиновое, легкое. Уми-
рал красавец вечер… Вспыхивали первые звездочки, они были 
похожи на крохотные электрические лампочки и напоминали 
ей фонарики когда-то бившихся за нее щуколовов. Она улыб-
нулась долгой-долгой улыбкой, а затем принялась расставлять 
фотографии по квартире. Теперь Витя стоял над умывальни-
ком, на комоде, рядом с чайником и в других уголках, не го-
воря уже об обязательном месте - под подушкой. И каждый 
день все больше свежеющая лицом и полнящаяся новым све-
том жизни Марья Ильинична видела его мускулистые руки, те-
плый взгляд из-под кустистых бровей и улыбку, принадлежав-
шую когда-то только ей.
Так она бесконечно глядела на фотографии, будто в зеркала, 
видя в отражении семнадцатилетнего «щуренка».

Александра МИРОНОВА

ВЫПУСКНИЦА

Прошло студенческое время,
Свои сокровища раздав,
Теперь страшимся перемены,
Прыжка в чужие поезда...

В экзамены вливали силы,
Дрожа у запертых дверей,
И феном мы носки сушили,
Отведав северных дождей.

Мы жили бодро, как будильник,
Выспрашивали, как Сократ,
Себя кудесниками мнили,
Когда хвалили наш доклад.
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Ученье было нам турниром:
Сегодня выиграл, завтра — пас.
Каир, Абрамцево, Владимир —
Неисчерпаемый рассказ...

Те годы светятся огнями
В моём начертанном пути.
Взмывает шарик с голубями
И криком радостным: «Лети!»  

ИТАЛЬЯНСКИЕ МОТИВЫ

Заплываю в лагуны Венеции
В лучезарной гондоле Гварди.
Приручив галереи Флоренции,
Ухожу к колизейской ограде.
                                        
Забредаю в дворцы Каналетто,
Где снуют вереницы масок.
Выбегаю из мглы Тинторетто
На простор веронезовских1  красок.

На плафоне клубится небо,
А на стенах и море, и ветер.
Лихо волны схватив за гребни,
Веселятся боги, как дети.              

И отдельно от всей суеты
В заповедной нише собора
Пребывает образ Пьеты2 ,
Сокровенный для праздного взора.

ЗВУКИ МОРЯ

Ожидания встреч
Позволяют нам течь
К полноводным свиданьям с собой.
          Одиночество фраз
          Разбивается в час,
          Когда ловит берег прибой.

1  Франческо Гварди (1712—1793), Джованни Антонио Кана-
летто (1697—1768), Якопо Тинторетто (1518—1594), Пао-
ло Веронезе (1528—1588) — итальянские художники. 
2  Пьета (от итал. piet  - «жалость») — оплакивание Христа, 
скульптура Микеланджело с изображением мертвого Христа, 
лежащего на коленях Богоматери.

Если в мыслях разброд,
Мы пускаемся вброд,
Чтобы камень редкий найти.
           Если знаем свой путь,
           Не посмеем свернуть —  
           Прорываются стены плотин.
Поднимая свой меч,
Мы стремимся сберечь
Вдохновленный ангелом свет.
         Выметая песок
         Из молитвенных строк,
         Обретаем просимый ответ.

ЖЕРТВАМ ТЕРАКТА В МЕТРО 29 МАРТА 2010 ГОДА

Они случайно зашли
В вагон с судьбой роковой.
Готовилась в недрах земли
Им песня на вечный покой.
Безликие слуги войны
Стремятся к миру теней –
И взрыв посреди весны,
И адский ворох огней.

Все сделано наверняка:
Платформы в ранах лежат,
Тревога, боль и тоска,
И красных венков каскад.
Их ждало сорок могил,
Негаснущий факел молитв.
Мерцанье подземных светил
Их лица отныне хранит.

Знакомый бессильный плач
В начале недели Страстной
Повис, как плотный кумач,
Над мученицей-страной.
Голгофа, Лубянка, метро –
История мечет круги…
И вновь многолюден перрон,
Забыты на время долги.    

НОЧЬ

Отправлю сны с моей мечтой блуждать
По тихим заводям усталого сознанья
И звёздный ковш возьму за рукоять,
Чтоб почерпнуть небесного сиянья.
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Июльский дождь шаманствует в саду,
Скрепляя бережно союз луны и лилий.
Весталки-бабочки фонарный свет блюдут,
Паук сплетает яблони и сливы.

Не смеет ветер бередить покой.
Стоят деревья, собраны и строги.                          
И только пес, бессменный часовой,
Отважно лает на пустой дороге.

ИЮНЬСКАЯ ПРОГУЛКА

   Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
   Где реют голуби в горячей синеве...
                    (О. Мандельштам)

Свободный луч смиренным богомольцем
Идёт по травам в первозданный град.
Зарделся дуб, разглядывая солнце,
Свершают ласточки торжественный обряд.

Притихло поле, будто ждет кого-то.
Военный тракт давно затёрт песком,
И швы былых траншей, следы пехоты,
Надежно стянуты густым березняком.

В тепле низин сумерничают ели,
Качая в лапах тающий закат,
В дупле справляют белки новоселье,
Стрижи в малиннике согласно верещат…

Наш круг уменьшен – слёзы встрепенулись.
Сужается густая синева,
И мчится туча вспуганной косулей,
Прощально золотится нежная листва.

Владимир ГЛЯНЦ

КАК МЫ ПРОПАГАНДИРОВАЛИ ДЖАЗ,
ИЛИ ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ 

Божья коровка вползла на страницу, как раз там, где было на-
писано: Русь, куда несешься ты? Она была необычно крупная, 
с торчащим из-под закрытых красных лакированных четверть 
сфер хвостиком. Такие крылышки из черного газа.
«Вставай, вставай, дружок! С постели на горшок! Вставай, вста-
вай! Порточки надевай!» - запел горнист подъем. 

Коровка подняла красно-конопатые капотики.
- Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба - черного и 
белого, только не горелого, - я взмахнул книгой. Божия коров-
ка отвесно, как вертолет, пошла вверх.
- Русь, куда ж несешься ты? - заорал я ей вслед.
Не спеша вышел я из-за эстрады и, обогнув ее, потрусил к во-
ротам. Издали донесся тяжелый топот. Впереди всех бежал с 
красным лицом старший пионервожатый Юлик, сразу за ним 
- Владик и Мишка из нашего отряда, вслед за ребятами, как-то 
по-особенному выворачивая ноги, неслась целая стая девчонок. 
Они быстро догнали меня, и мы побежали рядом. Вынесясь из 
ворот на берег реки, мы погнали по тропинке влево - к купаль-
не. К этому времени я уже научился прыгать с мостков вниз го-
ловой. Ребята, кто рыбкой, кто солдатиком тоже попрыгали в 
воду и, страшно бурля пахнущей водорослями и рыбой водой, 
поплыли вниз по течению...      
Я перешел в одиннадцатый класс, и это было мое последнее 
лето в пионерлагере. Неизвестно почему, мы с приятелем при-
глянулись лагерному радисту, и получили приглашение по-
работать в радиорубке. Мой новый друг - Сашок не значился 
ни в каком отряде. Дело в том, что его мама работала врачи-
хой во Второй Рузе - пионерлагере для малышей, а он свобод-
но числился при ней, неохваченный никакой отрядной обя-
заловкой. Он жил с мамой не как пионер или комсомолец, а 
просто как сын. Может быть, положением мамы Сашка и объ-
яснялась неожиданная симпатия радиста? Не знаю, я тогда об 
этом не думал. Условия работы в рубке для нас с Сашком были 
просто потрясающие: правда, мы на все вечера вперед лишали 
себя танцев, потому что должны были крутить по вечерам пла-
стинки. Зато мы освобождались от тихого часа, а уж это мечта 
каждого. Небольшая часть той свободы, в которой жил Сашок, 
перепала и мне. Нам с ним было даже разрешено неорганизо-
ванно искупнуться в тихий час. Кто в те годы бывал в пионер-
лагерях, тот поймет, что это невероятное послабление. Что-то 
фантастическое, вроде полета на Марс. Только «летать» надо 
было без лишнего трепа.
Разумеется, Сашок, как неорганизованно отдыхающий, мог 
купаться в любое время, а послабление было только для меня, 
но я в простоте душевной не видел между нами никакой раз-
ницы. А она была. 
Радиорубка! Как сейчас вдыхаю твой прокаленный полднев-
ным жаром воздух;  вижу железные, выкрашенные темно-се-
рой краской сундуки магнитофона, приемника и пульта вну-
трилагерной АТС. Здесь же на столике - коротышка-микрофон 
для передачи объявлений. Радист показал, как врубать трансля-
цию и пользоваться микрофоном. 
- Вот здесь пластинки с пионерскими сигналами. Когда Юлик 
в отъезде (а надо сказать, что Юлик был просто потрясающим 
горнистом), будете крутить их. Эти пластинки - для танцев. 
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Теперь АТС. Услышал зуммер - вот эта лампочка загорелась - 
снял трубку - говоришь: коммутатор слушает - ага! директор 
лагеря вызывает шеф-повара - взял вот этот штекер - воткнул в  
гнездо «Столовая» - обеспечил связь - молодец - возьми с пол-
ки пирожок. Понятно? 
- А это что за надпись? - показав на приемник, спросил я. 
- Враг подслушивает? Это так, для большей таинственности, - 
с умным видом сказал он. Поняв, что он острит, я слегка улыб-
нулся. 
- А если серьезно - приборы эти армейские, а в армии такое 
предупреждение нелишне. 
- Вот еще что, - вспомнил радист. - Звать меня Вадим, разре-
шаю обращаться на «ты», но не особенно наглеть. А теперь - 
вольна! Инструктаж закончен.
Так повелось, что искупавшись в тихий час, мы с Сашком слу-
шали «Голос Америки». Вадим полностью положился на нас и, 
закрутив любовь с вожатой из лагеря Мосэнерго (это на про-
тивоположном, высоком берегу), в рубку почти не загляды-
вал. И вот, оцени, кто сможет! - в то время как вся несчаст-
ная пионерия потела и маялась в своих кроватках - отдай два 
часа положенному как наказание сну, - мы в радиорубке, до-
вольно нахально расположившись с пепельницей и сигаре-
тами, открыто, не таясь, курили наш «Дукат». Эти сигареты, 
надо сказать, лучшие сигареты моего отрочества и юности, - 
были контрабандно провезены мной в футляре от аккордеона 
в огромном количестве. Итак, мы с наслаждением покуривали 
себе, не спеша послушивая музычку, которую удавалось на то 
время поймать на коротких волнах. 
- Осторожно! - говорил я время от времени, подняв в воздух се-
рьезный палец.
- Враг подсвушивает! - подхватывал Сашок, не выговаривав-
ший букву «л». Так мы с ним веселились.
Вечером нам предстояло впервые крутить танцы. Разобрав 
пластинки, я понял, что с джазом здесь не густо. 
- Старик! - сказал я, - знаешь, что у меня уже давно в печенках 
сидит? что все скачки (так на молодежном сленге тогда назы-
вались танцы), что все скачки в Советском Союзе заканчива-
ются одинаково - утесовским дуэтом. По-утесовски засипатив, 
я запел: «Засыпает Москва, стали синими дали. Ярче блешчут 
кремлевских рубинов лучи»... ну, и так далее. От этого, старик, в 
конце скачек такая тоска нападает. А я предлагаю заканчивать 
«Колыбельной из царства птиц» в исполнении Эллы Фитцдже-
ральд, со всякими ее поливками типа: ши-патери-рдьюба, ши-
патери-рдьюба, тобарей-тобарей, дую-дую-дую-дую. 
- Гениально! - сказал Сашок. - И никаких вандышей, согвасен? 
Что значит - согласен? Я был не согласен, а счастлив, что нако-
нец вижу перед собой единомышленника. Ведь джазу сопро-
тивлялись все - и стар и млад, - и не потому, что он был под 
подозрением у власти, а по каким-то другим, более глубоким 

причинам. Уже значительно позже один мой товарищ, кажет-
ся, верно угадал, в чем дело: «Славянское ухо, старичок, - ска-
зал он, - воспитанное на ассонансных созвучиях, не переносит 
джазовых гармоний». 
- А за что ты любишь джаз? - как-то спросил Сашок. 
- Сам не знаю... От него такое ощущение словно прокусываешь 
сочное яблоко. Он веселый. 
- У тебя не интеллектуальное, а чувственное восприятие, - за-
умствовался Сашок.
- Будто твой любимый Армстронг - интеллектуален. Скажи 
еще - философичен.
- Ну, зачем так? Осторожно...
- Что осторожно? - вылупился я на него. 
- Осторожно, - со значением повторил он, подняв палец. 
А! - наконец догадался я.
- Враг подслушивает, - закончили мы хором. 
Хорошая шутка. С ее помощью можно в одну минуту зами-
рить любой спор.    
Танцы начались с заявки двух девчонок из третьего отряда. 
Подбежав к открытому окну рубки, они попросили: 
- Мальчики! Поставьте «Прости меня, но я не виновата». 
- Счас прям, - ехидно сказал я. - Сашок! Поставь-ка им нок-
тюрн «Гарлем». 
Скажу вам, это ощущение! Над тысячу раз виденной, деревян-
ной, глубоко нашенской танцплощадкой зазвучал такой фир-
менный сакс, что, чуть было не сказал, все вокруг преобрази-
лось. А может, и преобразилось...      
Танцплощадка была еще полупуста. Редкие пары, в основ-
ном девчоночьи, пошли топтаться по ее деревянной палубе. Во 
«Второй Рузе» - лагере для малышей - Юлик запел на серебря-
ной трубе сигнал отбоя: спать-спать по палатам. 
У меня сладко заныло сердце. Когда-то и я был малышом и 
жил во «Второй Рузе». Хорошо там - каждый отряд живет в 
своем отдельном коттедже. А у нас в «Первой Рузе» два здоро-
венных двухэтажных барака, каждый на шесть отрядов. 
- Старик, - сказал Сашка, -  мы одного не учли. Джазовых пва-
стинок мавовато. Это была и моя мысль, но я подумал, что вот 
сейчас-то оно и решится. Или мы проявим твердость, или... 
пиши пропало -  все пойдет по старинке.   
- Ты что? Боишься гнева темных, не просвещенных джазовой 
мыслью масс? - подковырнул я. 
- Да нет, чего их бояться, - не очень уверенно сказал он. 
- Старенький, будем крутить те, что есть. И только джаз, - ска-
зал и сразу же пожалел я. Но не отступать же было. Это снача-
ла немного страшновато, потому что берешь на себя. Получа-
лось, что Сашок - за мной, а я - за кем?   
Раз мы отказали девчонкам и поставили «Маршрут 99», в дру-
гой раз поставили «Солнечную сторону улицы», в третий - 
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«Когда святые маршируют». Наконец,  удовольствие от пере-
воспитания масс резко пошло вниз.
Неожиданно к окошку радиорубки подошла вожатая второ-
го отряда Тоня. 
- Володь! - сказала она мне. - Кажется, белый танец объявили. 
Как? Уже объявили? Эти два слова «белый танец» действова-
ли на меня магически. Сколько раз, услышав их, я ожидал, что 
из сырого тумана с запахами лопухов, крапивы и махорочных 
сигарет возникнет и сама подойдет ко мне такая девчонка, ка-
кой, может, и во всем лагере, и на всем белом свете не было. Я 
был уверен, что эти два слова могут создавать даже и не суще-
ствующее…    
- Я тебя приглашаю. - Легкий удар тока с частичной парализа-
цией дыхательной функции!  
Выглядела она потрясающе: в темно-синей обтягивающей 
юбке и в нежно сквозящей розовой гипюровой кофточке, под 
которой просвечивало то, что я и разглядывать-то не смел. Я, 
как загипнотизированный взобрался на подоконник и вы-
прыгнул к ней во тьму. 
- Сашок! - попросила она. - Поставь, пожалуйста, для нас «Ночь 
коротка» и объяви «белый танец». 
- Объявляется бевый, - прорычал в микрофон Сашок голосом 
Луи Армстронга и сделал паузу, - танец! 
Я еще летел из окна, когда понял, что с белым танцем был веро-
ломно обманут. Но Тоня могла из меня веревки вить. Четыре 
года назад, когда я еще был малышом и жил во «Второй Рузе», 
она была моей вожатой и (от скуки, что ли?) научила меня тан-
цевать. У нас там была шикарная, почти городская танцпло-
щадка, со всякими беседками и скамеечками, не то что эта 
наша голая палуба. Только танцевать на ней по нашему мало-
летству было некому. Танцы начинались очень рано, в шесть 
часов вечера и длились минут сорок. И вот в этой, абсолютно 
не располагающей к танцам обстановке, при еще полном све-
те дня Тоня терпеливо ходила со мной по кругу. 
Ничего она не боялась: ни как она выглядит со стороны, ни на-
смешек других вожатых, что возится с таким малышом. А вы-
глядело это, наверное, действительно смешно. Я приходился ей 
чуть выше пояса и к тому же все время смотрел себе под ноги, 
иногда тыкаясь головой в ее мягкий живот. Два шага направо, 
на нее. Два шага налево, на меня, - все время считал я про себя. 
- А ты уже неплохо танцуешь, - сказала сегодняшняя Тоня, ког-
да я в своих позорных драных кедах зашаркал около нее. Вот 
не думал, что придется сегодня вылезать из рубки! Было поч-
ти темно, лишь одинокий прожектор с медленно издыхающей 
внутри него лампой слабо мазал по головам танцующих. 
- Что ж ты старых друзей забываешь? - сказала она, мило на-
морщив нос. 
- Я не забываю, - ответил я, в смущении строя ответ от вопроса, 
как на уроке немецкого.  

Конечно, за эти четыре года я сильно подрос, но все еще был 
ниже ее. Это было досадно.
- Что ж ты замолчал? Партнер должен вести не только танец, 
но и приятный разговор. 
- Это самое трудное, - сказал я то, чего 
никогда бы не сказал ровеснице. 
Она легонько засмеялась. Как я завидовал Овсянникову! Борь-
ка, склонив к девчонке свой безукоризненный пробор, так уве-
ренно вел любую девчонку, так свободно разговаривал и шу-
тил, что его партнерша то и дело ухохатывалась. А когда она 
смеялась, она, как бы обессилев от смеха, падала своим лицом 
к нему на плечо. Вот в чем сила юмора! Смеша и смеясь, вы за-
просто делаете то, чего никому нельзя и только вам можно.       
С выбором пластинки Тоня попала в яблочко. Втайне от само-
го себя я ужасно, до волнения, до слез любил и эту мелодию, и 
эти слова: «В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажи-
те хоть слово, сам не знаю о чем...» Огорчало только, что в валь-
се, а это был медленный вальс, - я слабоват и потому не столько 
танцую, сколько тружусь. Наконец, пластинка, зашипев, кон-
чилась. 
- Я тебя не отпускаю, - нежно сказала Тоня, придерживая сво-
ими тонкими пальчиками мою короткопалую ладонь. - Са-
шенька! Поставь нам, пожалуйста, «Брызги шампанского», - 
отправила она в окно очередную заявку. 
Звуки танго очень волновали меня, они поднимали в душе 
какие-то необычные  желания: хотелось уехать в далекую стра-
ну и там прославиться и вернуться уже дико знаменитым. Еще 
хотелось погибнуть из-за несчастной любви. Погибнуть благо-
родно и красиво, но так, чтобы в то же время продолжать все 
это видеть и слышать: и дождь, и много печали кругом, и вол-
нующие гудки машин, и отражения огней и светофоров в мо-
кром асфальте. Еще хотелось налакаться вдребезги какого-ни-
будь пуэрто-риканского рома, и чтобы ОНА узнала об этом и 
сначала заплакала, а потом поняла и побежала. Они так смеш-
но бегают, совсем не так, как мы. Еще хотелось, чтобы мы тан-
цевали в каком-то заграничном жестоком танцзале. Там цвет-
ные прожектора и жестокий, безупречный паркет. Она в 
блестящем и длинном, с чешуйчатым хвостом, и лучшие музы-
канты мира играют для нас на своих золотых дудках. Что-то та-
кое, вроде: голубые буги стилем рубит джаз...
Я вдруг словно над самым ухом услышал прокуренный, с про-
нонсом голос нашего школьного танцмейстера - человека в се-
ром полосатом костюме и черных лакированных башмаках, 
с рыхлым от оспы сорокалетним лицом и приплюснутыми к 
голове, расчесанными на прямой пробор жидкими волосами: 
«Кросс-шоссе, баланс!» - скомандовал он. 
- Ну, теперь держись, - сказал я то ли сам себе, то ли Тоне. Я 
смело двинулся на нее ускоренной дорожкой, потом твердо 
остановил и, услышав внутри: «баланс!», качнул ее назад - на 
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себя, назад - на себя, потом сделал ловкий разворот и повторил 
то же самое, но уже пятясь. 
- О! - сказала она, чуть покраснев. - Вот как мы умеем? 
«Эх, облажался, - подумал я, - забыл, что голову надо резко по-
ворачивать то влево, то вправо…»
- Куда ты улетел? - спросила она, и я вдруг понял, что ничего 
этого не было - ни кросс-шоссе, ни баланса. Вечная моя, про-
клятая робость! То есть все это было, но только в мечте.
Мы сделали почти полный круг по танцплощадке, и вдруг Тоня 
говорит:  - Прежде, чем ты вернешься в рубку, я хочу тебя по-
просить. Только давай без обид, да? Если заявок от девочек 
не будет, крутите с Сашком все, что вашей душе... А так не 
надо, понимаешь? - То, на что не хватило слов, она договорила 
каким-то очень задушевным пожатием руки. 
- Угу? - нежно спросила она.
- Угу, - зачарованно согласился я.
Все-таки женщина своей мягкостью может железо резать. Я 
разбежался и вспрыгнул на подоконник рубки. 
- Пока кэп собвазнял незнакомку негры умучились, - пошутил 
Сашок. 
А я ушел в себя и весь покрылся грустью. Конечно, она совсем 
взрослая и все такое, но почему же так реально, словно именно 
для нас двоих, разбрызгивало свои брызги это шикарное танго?  
- Саш, мне сейчас такая чушь начудилась, когда мы под «Брыз-
ги» танцевали. Ты никогда не думал, что музыка - это эмоцио-
нальная интервенция? 
- И свава Богу, - сказал он. - Тавантливый музыкант делится со 
мной, убогим своей яркой мечтой. 
- А если он и сам примитивный человек, а вся его мечта - это 
бутылка виски и гелз? 
- А ты бы сейчас отказався? Интересно -  в какой последова-
тельности?
- Но интервенция, агрессия. Понимаешь что это такое? Это же 
- оружие. Человека можно подчинить, заставить его плакать, 
когда он не хочет, внушить ему, чтобы он пошел и утопился.
- Нам, джазменам это не грозит. Джаз жизнерадостен. А как 
раз всяких унывых Чайковских, вот они-то это внушают, мол, 
поди поплачь в кусты сирени, - вот их-то действительно надо 
строго судить нашим народным судом.
- Чайковского ты зря задел. Чайковский печален, а печаль - бла-
городная эмоция. Гнев - тоже. Даже говорят - святой гнев. Вот, 
например, Лермонтов пишет: Погиб поэт, невольник чести. 
Пал, ты слышишь, как это торжественно звучит: пал, а не упал 
и не свалился. Пал оклеветанный молвой... Здорово же?
- Уволь, старичок, я не любитель.
- Знаешь, что мне пришло в голову? Что музыка - самое аб-
страктное искусство. Вот художников-абстракционистов гоня-
ют, а до музыки не додумались.

- Я бы сказал абстрактно-конкретное искусство, - сказал Са-
шок.
- Почему?
- Ты же сам говоришь, эмоциональная интервенция. Значит, в 
какой-то степени конкретное. Поймать за руку нельзя, потому 
что оперирует не свовами и постольку - абстрактное.
- Нет, мы с тобой жутко умные люди! - сказал я и расхохотался.
- Вот с этим я согвасен.
Для выражения возникающего в такие минуты полного согла-
сия и довольства у нас сочинился свой маленький гимн. Мы это 
как-то одновременно чувствовали, когда его надо протрубить.  
Был поленом - стал мальчишкой, - заревели мы дурными голо-
сами, - обзавелся умной книжкой. Это очень хорошо,             даже 
очень...
И здесь мы рявкнули приветствие чешских хоккейных болель-
щиков:   До-то-го!                                                                                                                  
В такие уж монументальные формы отлилось наше восхище-
ние собственными умами. 
- Вы что, ребят, выпили?… - сказала нам в окно взволнованная и 
раскрасневшаяся Валька Бурмистрова, сестра того Кости Бур-
мистрова, который года два назад оборвался с вершины бере-
зы. Он сам, держась за вершину, отпустил ноги, думая, что про-
катится до земли, как на орешине. Но вершинка обломилась, и 
он с нею в руках ахнулся о землю. Ничего, жив остался. Прав-
да, все до одного авторитеты говорили, что потом, во взрослой 
жизни это еще отзовется, обязательно скажется. Мне, греш-
ным делом, показалось, что в этом карканье было что-то от ра-
зочарования. Словно бы он обманул самые лучшие надежды. 
Обещал насмерть разбиться, да вот, жив остался. 
Смотрите, а то Юлик где-то поблизости. 
- Да что мне лев? Да мне ль его бояться? - словно и впрямь за-
хмелев, сказал я. 
- Вы все-таки не так громко, ага? - сказала наша осведоми-
тельница, стрельнув в меня хорошо мне знакомым остро лю-
бопытствующим, но и немного затравленным взглядом. Вот и 
еще одна жертва, - сочувственно-печально подумал я. Влюбляв-
шимся в меня девчонкам я мог только сочувствовать - знал, что 
шансов у них столько же, сколько у меня самого в моих влю-
бленностях. Почему это так неравномерно устроено? 
- Да, старик, я тебе должен кое в чем признаться, - омрачился 
я. - Видишь ли, Тоня считает, что джаз - не совсем танцевальная 
музыка, и людям... Знаешь, в чем-то она права, - до того было 
неловко мне это говорить, до такой степени не нравился мне 
мой предательский голос, но что делать? Я же слово дал.
Сашок довольно обидно присвистнул и сказал: 
- Во-первых, это не люди, а пионеры. Второе, - он так смачно 
затянулся из ладони, совсем по-взрослому, - как она считает, я 
понял, но и как ты считаешь - свышал два часа назад и еще не 
забыл. Вопрос к тебе: это говорит один и тот же чевовек? 
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Вот здесь-то и начала сказываться разница нашего с ним поло-
жения. Он, не принадлежа формально к лагерной жизни, был 
свободней, даже развязней. Он не ездил сюда всю свою жизнь, 
как ездил я. Изо всего лагеря он был связан только со своей ма-
терью и со мной, я же - тысячью нитей был соединен со все-
ми. Я был знаком, и давно знаком с сотнями ребят и девчонок. 
Даже среди мелюзги я различал очень многих, потому что ме-
люзга то и дело кому-то из сверстников приходилась то бра-
тишкой, то сестренкой.       
Я разозлился на него, хотя понимал, что попал в яму, которую 
сам же и вырыл. 
- Ну, вот что, - сказал я. - Для пропаганды джаза можно исполь-
зовать время, когда мы гоняем трансляцию: от пяти до шести. 
А заявки придется выполнять.
- Как она тебя, - ехидно сказал Сашок.
- Дурачина... Если бы она приказала, я бы просто ушел из рубки 
раз и навсегда. А это просьба, понимаешь? Люди, понимаешь, 
просят нас идиотов быть малость терпимей. Танцы, старичок, 
принадлежат народу. 
Подумать - ну, что тут смертельного? Мир под оливами здо-
рового компромисса. Все равно мы с Сашком - нововводите-
ли. Ноктюрн «Гарлем» и «Колыбельная из царства птиц» -  это 
- ого-го!  
Но двум ветеранам джазового движения стало тесновато в од-
ной берлоге.
Спустя пару дней сидели мы у приемника и покуривали свои 
послеобеденные сигаретки. Лагерь залег на тихий час. Сашок, 
пошарив по шкале, выловил «Голос Америки». Глушили страш-
но, и мы отвлеклись. Размечтались, как пойдем в тихий час на 
тот берег. Туда, где дом отдыха ВТО и дачи композиторов. 
- Там, у композиторов своя водочная станция есть, - сказал Са-
шок. - Может, уговорим дедка на водочной станции, чтобы дал 
нам водку, - сказал он. 
- Не даст, - сказал я, еле сдерживаясь от смеха, потому что из-
за Сашкиного дефекта слова у него иногда приобретали самый 
комичный смысл. 
- А то бы, старичок, хорошо. Можно подняться вверх по тече-
нию. Там такой островок есть. Высадились бы, искупнулись и, 
не спеша, обратно. Заметь, обратный путь - вниз по течению, 
и водка будет как перышко, - он поправил свои уродские очки. 
Сашок ни в коей степени не был красавцем. Он имел грубо-
ватое, с крупными чертами лицо, большой мясистый нос, чер-
ные жесткие волосы. Такие уродские очки, как у него, будь я 
очкариком, я бы ни за что не надел. Это была в нем страш-
но симпатичная черта: он совершенно не заботился о том, как 
он одет, как выглядит. И при этом всегда выглядел на ять, то 
есть страшно оригинальной личностью. Я так не мог. Я и брю-
ки гладил в гладилке с девчонками, и ботинки чистил, и носо-
вые платки стирал. Иногда мне казалось, что как типы мы с 

ним чем-то напоминаем тургеневских героев Базарова и Арка-
дия Кирсанова. Мы тоже по-своему были начинающими ниги-
листами, но также как у Базарова нигилизм Сашка был глубже 
и радикальней моего. Я, в свою очередь, не чужд был мягкоте-
лости Аркадия Кирсанова. На меня, например, колоссальное 
впечатление произвел фильм «Битва в пути», и, все еще нахо-
дясь под его обаянием, я дал себе зарок жить честно, то есть 
никогда впредь не ездить в троллейбусе зайцем. Фильм совсем 
не о зайцах, но после него хотелось быть во всем честным. Са-
шок над такой чувствительностью грубо издевался.    
Незаметно пролетел тихий час. Почти под самым нашим ок-
ном от столов для пинг-понга метрономом зацокал целлуло-
идный шарик. 
Я обдумывал предложение Сашка, и было что обдумать. Даже 
самовольное купание так жестоко не каралось, как самоволь-
ный уход с территории лагеря. За это сразу - за чемоданами и в 
Москву. Высшая мера. 
- Можно быво бы, - продолжал мечтать Сашок, - выпить по 
паре кружечек пивка в Сельпо... 
- У тебя что, денежки завелись? - спросил я. 
- Седой давно хочет купить у нас пачек двадцать «Дуката». У 
нас же - нававом.
- Осторожно!.. - сказал я.
- Враг подсвушивает! - подхватил Сашок. 
Интересно, - подумал я, - может, и правда, толкнуть пачек пят-
надцать-двадцать. Все будут деньги. Странная мысль. Еще за 
пять минут до этого я никакой нужды в деньгах не чувствовал.  
В окно я краем глаза заметил быстро идущего радиста. Вадим 
почти вломился в рубку, от сильного удара ногой дверь широ-
ко распахнулась. 
- Покуриваем, мать вашу? - как-то зловеще спросил он и изо 
всей силы шандарахнул по пепельнице. Та, всем своим ме-
таллом обиженно залязгала по рубке. Вадим плотно прикрыл 
дверь и дал себе волю: 
- Антисоветчики сраные! - заорал он. С силой оттолкнув Сашка 
от приемника, он трясущимися руками стал щелкать тумбле-
рами. Только сейчас я заметил, что он весь красный, как рак, 
и в поту. 
- Нет, вы совсем что ль ох...? - транслировать на всю Москов-
скую область «Голос Америки»? 
- Ну что ты орешь? - сказал я обиженно, так как мы уже при-
выкли к уважительному отношению, - в чем дело-то? 
- Давно не видели Большой театр? - с издевкой спросил он. - 
Ничего, завтра увидите.
Таков был лагерный обычай. Когда на утренней линейке стар-
ший пионервожатый объявлял: за грубое нарушение лагерно-
го режима такие-то из лагеря исключены, виновные уже давно 
были в Москве. Потому что пикап, который их отвозил, тро-
гался с неумолимой точностью - ровно в пять утра. Этот самый 
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пикап был чем-то вроде передвижного эшафота и вызывал во 
мне некоторое подобие средневекового ужаса.   
- Ты хочешь сказать, что у нас «Голос Америки» был включен 
на трансляцию? - с ужасным шевелением волос на голове дога-
дался, наконец, я. 
- Слушай, не надо Ваньку валять. За два километра, из Мосэ-
нерго слышно было. - По его тяжелому дыханию я понял, что 
все эти два километра он бежал.
- И долго это продолжалось? - с видом настоящего идиота 
спросил я.  
- Все, хватит! Забудьте сюда дорогу! Оба! 
Дико пришибленный я вышел вон. 
- Чудище обво, огромно, озорно, стозевно и ваяй, - съерничал 
Сашок. 
- Ваяй, ваяй, - передразнил я. - Ты хоть понимаешь, что мы на-
делали? 
- А что мы такого надевали?
- Человек нам доверял...
- А его просили доверять? Я - человек несознательный, за мной 
- гваз да гваз, ухо, да еще ухо.  
- Ну, ты и...! - едва удержался я от такого слова, о котором потом 
пожалел бы. И до чего же отвратительным показалось мне сей-
час его кваканье на букве эл.
- А ты - амеба! - влепил он мне. 
- Амеба, не правда ли, это что-то бесформенное? Согласен: я -  
бесформенный. Зато ты - форменный... кретин! Если бы Вадим 
надавал нам по шеям, мне было бы и то легче.   
- Чем же ты гордишься, смерд? - сказал Сашок. 
- Не строй из себя борца, и так тошно, сказал я. 
Не сговариваясь, мы пошли в разные стороны.
Есть у меня одно любимое место за летней эстрадой. Сюда ни-
когда не заносилась тяпка садовника и нога пионера. Планта-
ция никем не сеянного, выше пояса переросшего чертополо-
ха. Здесь - густо смешанный, перестоянный запах диких цветов 
и трав, которые анархически перепутанной стеной цветут по 
сложному графику все лето, а осенью погибают, ни у кого не 
спрашиваясь. В этом разнотравье есть у меня уютно умятая 
лежка, о которой даже Сашок не знает. Я упал в траву и разню-
нился. Ох, не нравился я себе в последнее время. Как-то я об-
наглел  и вообще...
А какая здесь отрада, как тихо и хорошо! Слоеный от жара воз-
дух ныл и звенел тысячью насекомых. Рядом со мной шмель за-
лез в цветок и иногда, пятясь, отрабатывал сразу исчезающи-
ми из зрения крылышками. Какая же на тебе шуба дорогая, 
шмель золотой! Ты - просто миниатюрный тигренок. Мураш 
прополз по руке. Хорошо этим маленьким козявкам, они вы-
полняют, не думая, что им природа велит. Человеку - в сто раз 
трудней. Кажется, совершаешь одну ошибку за другой. Одна 

сплошная ошибка, а не жизнь. Я сорвал длинную травинку и 
принялся глодать ее мясистый комель. Сладкая попалась. 
Эх, хорошо так вот лежать в траве, пропекаться солнышком и 
пялиться в небушко. Никто-то о тебе не вспомнит, ни с кем-то 
ты не поссоришься, никого не обидишь. Ох-хо-хо! С таких вы-
сот сверзиться! Теперь снова привыкай к скромному положе-
нию рядового. Зато, теперь время освободится для кинокружка. 
Только уж, чур, на новом месте вести себя скромней. Говорят, 
они там снимают фильм о лагере. Для начала надо будет не-
много присмотреться. Где-то у меня в чемодане беретка была. 
Представляю: на голове беретка, на шее мегафон, как у Юлика: 
Внимание! Тишина! Дубль шестнадцатый! Ма-а-а-тор-р-р! 
А по вечерам - свободен. Хорошо! 
Мучиться неизвестностью и ожидать наказания за трансля-
цию «Голоса Америки» пришлось в одиночку. Сашок словно 
в воду канул. Дня через три только появился, пряча глаза. Ока-
залось, у матери скрывался, и для полной неуловимости залег в 
изолятор – мать же там главная. Что-то в этом есть двойное: и 
подловато, вроде, но остроумно. 
После того бенца у нас с ним не совсем порвалось. Но теперь, 
едва завидя его, я начинал испытывать неприятные ощущения 
- лишней слюны во рту и избыточной кислоты в желудке. И 
кто только придумал испытывать дружбу? Всякая ли выдер-
жит? А как хорошо было до этого!   
Не подумайте, что все эти три дня я только и делал, что дро-
жал в ожидании расправы. Нет, как и собирался, я записался 
в кинокружок. Я как раз пришел, когда они там, у себя титры 
делали. Целая куча крашенного черной тушью разрознено-
го алфавита громоздилась посреди стола. Каждую надпись вы-
кладывали на листе ватмана постепенно. Появилась новая 
буква - щелк-щелк-щелк вручную несколько кадров. Одна дев-
чонка смастерила такую куклу в виде человечка с кисточкой. 
Человечек-то, якобы, все надписи и писал. Меня удивило, как 
они камеру приспособили. Ее привязали к ножкам скамейки, 
а скамейку высоко подняли под углом, как какой-нибудь на-
стоящий киношный кран. Какой-то пацан там у них наверху 
покадрово щелкал - из этого потом должна была появиться ил-
люзия постепенного появления надписи. Если немного сощу-
риться, можно было почти поверить, что попал на самую на-
стоящую съемочную площадку. Мне показалось, что я быстро 
схватил самое главное - то, что потом так быстро и весело про-
скочит на экране, на самом деле делается медленно и скучно. 
Если не хчешь уснуть от скуки во время съемки, надо видеть не 
то, что видишь, а то, что будет.       
Когда первую надпись отщелкали и уже хотели разобрать на 
буквы, мне вдруг пришло в голову, как можно устроить сме-
ну надписей.
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- Может быть, буквы не снимать? - предложил я. - А когда они 
должны меняться на новые, их просто сдувать. Чтобы они уле-
тали так, словно их вихрь унес. 
- Покажи, как это будет, - предложил руководитель. Я присел 
на корточки, поближе к надписи и изо всех сил дунул. Буквы, 
сцепляясь между собой, полетели за край листа. Но больше 
половины, едва шевельнувшись, остались на месте. Я немного 
сконфузился.
- Идея неплохая, но чего-то не хватает, - с сомнением сказал 
руководитель.
- Так дуть-то надо всем вместе, - обижаясь за идею, сказал я.
- Ну, если вместе, - сказал он, хитровато улыбнувшись. - Тебя 
как звать? Хорошо! Оставайся на своем углу, Вова. Восстано-
вите надпись! Ира, ты встанешь здесь, а Толя и Павлик - тут. 
Илья, тебя тоже касается! Теперь: внимание! Дуем все вместе 
по моему сигналу, - он поднял для отмашки руку, - и дуем в на-
правлении туда. 
Е-мое, - я внутренне заржал. Значит, в направлении куда мы 
дуем? А! Мы веселые ребята и поэтому дружно, ни на минуту 
не расставаясь с чувством здорового коллективизма, дуем в на-
правлении туда. Потом - в направлении оттуда. Какое у нас на-
правление самое правильное?.. 
- На камере?- строго окликнул он оператора.
- Готов! - отозвался тот.
- Внимание! 
Нет, не хрена таких, как я, переростков в лагерь пускать. Он, 
переросток то и дело лезет в бутылку, без всякого приличия 
и меры доказывая себя и свой неожиданно возросший ум. Он 
вам все вокруг отравит своими еще неперегоревшими ком-
плексами.  Осенью я пошел в последний одиннадцатый класс.
Спустя годы я, конечно, совсем иначе оцениваю минувшее. 
То, что в свое время представлялось мне головокружительной, 
почти революционной смелостью, теперь кажется, мягко го-
воря, незрелостью, даже наглостью. Запах нашей реки, рыбы и 
водорослей, такой вроде обыкновенный, теперь представляет-
ся значительней и важней всех странно овладевших мною на-
строений и восторгов.   
И только джаз продолжал жарко интриговать меня. Папа, в 
смысле - Луи Армстронг вдруг открылся уже не как джазо-
вый трубач, а как неподражаемый вокалист. Но только  дураки 
считают его владение трубой джазовым примитивизмом. Он 
действительно не был инструменталистом виртуозом, с верха-
ми – почти полная лажа. Но вы только послушайте, что такое 
его игра ритмически. Ее же нельзя записать на ноты. Вот эти 
самые простые звуки неповторимы. Что его вело и не давало 
проваливаться в рискованных, не там и не так расставленных, 
неправильно длящихся паузах? Если б я знал его секрет, я бы, 
скорей всего, сам был трубачом, а еще лучше  – пианистом. А 
его вокал, особенно в благороднейшем и бесподобном дуэте с 

чувихой, пардон, мамой Эллой ? Оба и по отдельности хороши, 
но вместе - это уже нечто.
   Шип-патерир-дьюба, 
   шип-патерир-дьюба, 
   добарэй, добарэй, 
   дую-дую-дую… 

Леонид ЖУКОВ

Пробуждение 

О, этот миг, когда из сна 
еще не вырвавшись, 
но в сонном трепете 
сознанья, рвы тщась 
обойти, на третьем 
шаге нить теряя 
и воскресая вновь, 
приходишь вдруг в себя – 
и кровь 
шумит в ушах, а я, 
лишь веки разлепя, 
едва-едва-едва 
хожу уже е-2 – 
как бы абы как. 

Ларисе Миллер 

Грустная диалектика, которой просто не может быть - 
жизнь в рамках смерти, смерть на ходу. 
Как все же тонка ощущения нить – 
вьется и вьется меж пальцев, и фить! – 
Где она? Где она? - Нет, не найду, 
словно обрезали – что говорить… 

***
А ты и не знаешь, какая бывает тоска, 
как света клочок, долетающий издалека; 
как ночью бездонной в заснеженном поле глухом 
на самой окраине мира, за тусклым окном, 
за тусклым окном, словно искра в кулак, 
зажатым навечно, и нет надежды никак, 
и нет надежды, никак не добраться туда, 
где жизни навстречу встает над яслями звезда, 
и теплые овцы бессмысленно сено жуют, 
и в запахе сена тепло и домашний уют 
распространяется сквозь нищету и тщету, 
покамест тоска не подстрелит тебя на лету. 
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***
Осень. Бодрит. Холод. 
Ржаво-желтый лист слит 
Или приколот 
К черной шкуре асфальта. 
Дождь перестал моросить. 
Влажный воздух пуст, 
А даль еще та, 
Что была пока нить 
Бежала меж пальцев 
И хруст 
Перерезаемых волокон 
Был уделом скитальцев, 
Попавших под нож перемен. 
А здесь время спрятано в кокон 
И только осень взамен. 

*** 
                 Р.Б.И. 
За горкой, за горкой, за черною речкой, 
за горькою речью, забвенья травой, 
за несгораемой храмовой свечкой, 
за далью пустой, за седой головой, 
за временем, коему нету предела, 
на самом краю, у скончанья времен, 
где вьюга ли, буря ль когда-то пропела 
и длится, и длится, и длится мой сон, 
мой сон или морок, иль зал ожиданья, 
где уходящие вдаль поезда 
мне обещают лишь расставанья, 
а приходящие – грусть навсегда. 

***
Я умирал не раз. Любое 
забвение себя - все та же смерть. 
В конце концов, и небо голубое 
придумано, чтобы в него смотреть, 
теряя нить сознания, пока 
еще течет в безбрежном окоеме 
безвременная мысль, простая как река. 
И никого во всей Вселенной, кроме 
остатков зрения моих, нет. 
И никого во всей Вселенной! Даже 
рассеется и свет, и тень сойдет на нет, 
как жажда жизни та же. 

*** 
Они уходят, раньше или позже, 
и в этой очереди есть и мой черед. 

С ознобом, пробегающим по коже, 
и с мыслью о себе наоборот - 
извне, как будто кто-то посторонний 
вон там стоит и машет мне рукой, 
но где же я? - Один лишь гам вороний, 
лишь сор и шум в том сне, что было мной. 

Сергей МАГОМЕТ

НИ ЕДИНОЙ ЧАЙКИ, ПОДСТРЕЛЕННОЙ ОТ СКУКИ...

...Ни единой чайки, подстреленной от скуки, или хорька, слу-
чайно угодившего под колесо... Не говоря о несчастной де-
вушке или женщине, которая...Чудесно совпало. Неожиданно, 
сквозь сон. Только что была горяча, до жадности ласкова. Те-
перь спит. Губы как распустившийся бутон. Чуть вывернутые, 
стертые. За окном засветает. Глухомань. Привезла к себе. Лежу, 
продолжая прикрываться ладонью, как футболист. Комфорта 
ради и удержания ощущения. Деликатно. Адекватно состоя-
нию души. Гляжу в пространство. Некоторое время. 
На стене старое одноствольное ружье. Сказала, еще дедушки-
но. Сто лет не чистилось, не стреляло. Вроде, и патронов по ка-
либру уж не сыскать. Пару штук завалялось – в бабушкиной 
круглой шкатулке с нитками и пуговицами. На веранде. И, оче-
видно, никогда не выстрелит. Назло ли жанру, нет ли. Тихо от-
кладываю одеяло, встаю. Отосплюсь, когда она выспится. Сняв 
ружье со стены, выхожу. Подхожу к окну, подношу к глазам, 
рассматриваю. Тусклое, заскорузлое. Неизбывная любовь к 
оружию. Откуда-то из детства. Ставлю ружье в угол. На пли-
те сковорода. Пол жареной курицы. Сразу веселый голод. От-
дираю ногу, хватаю зубами остывшее мясо. С загустевшим по 
краям желе. Ставлю чайник. Надеваю трусы. На столе большой 
распавшийся букет: хризантемы, астры, флоксы. Эклектично. 
Одеваюсь. Кофе с молоком в тяжелой кружке. Тихо-тихо ра-
дио. Песни отживших поколений. То и дело, как бы маши-
нально, фиксирую внутреннее ощущение. Оно да, стабильно. 
Спокойное, комфортное чувство. Надеваю старый-престарый 
ватник, какие-то резиновые сапоги. Выуживаю из россыпи пу-
говиц оба патрона, кладу в карман. С ружьем на плече, выхожу 
на крыльцо. Машина в каплях. 
Я не стрелок и не водитель. Будет ли день ясным, пасмурным 
тоже непонятно. Лес, поле чуть туманит. Как бы. А может, не 
проморгался. Иду вдоль леса. Подобие дороги. Поле обкорна-
но и уже успело зарасти слегка. Что на нем росло Бог ведает. 
Откуда-то словечко «стерня». Стабильное ощущение. Сколько 
их было в жизни – разных ощущений. Восторг. Печаль. Счаст-
ливый экстаз. Бодрая радость. Раздирающий ужас. Беспросвет-
ное отчаяние. Легкая акварель. Просветленная гармония. Не-
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смотря на драматические, трагические жизненные ситуации, 
ощущение смерти мне довелось познать сравнительно в позд-
нем возрасте. В отличие, скажем, от недавно умершего прияте-
ля, который еще в ранней юности, угодив в эту черную дыру, 
уже никогда не смог из нее выпрыгнуть. Ощущения жизни. 
Можно составить изрядную коллекцию. Вполне допускаю, в 
духе современных научных достижений, что любое из них ско-
ро можно будет вызвать простым нажатием клавиши, словно 
файл из интернета. Но, если бы пришлось выбирать, какое из 
ощущений жизни я бы назначил себе? Какое выбрал бы в каче-
стве окончательного, чтобы раз и навсегда избавиться из этой 
юдоли страданий (в так называемой «терминальной» стадии)?.. 
Пожалуй, именно это, теперешнее. Оно замечательнее всего…  
Потому что именно оно позволяет созерцать любые другие 
— с безусловной независимостью, во всяком случае, высокой 
степенью абстрагированности от конкретной ситуации и не-
давних ощущений. Замкнуться на нем — это и было бы состо-
янием легендарной нирваны.
Удивительно, эта мысль приходила мне в голову еще в молодо-
сти. Можно ли назвать ее умной? Но с тех пор, пожалуй, ничего 
умнее не приходило. Жаль, не размышлял об этом все эти годы. 
Может, до чего-нибудь и додумался бы. Странно все-таки. Чем-
то претит эта идея. В принципе. Определенно претит. Только 
представить: всегда одно и то же ощущение жизни. По сути, то 
же самое, как если бы вообще лишиться способности чувство-
вать. Превратиться в мыслящую гранитную глыбу. Тысячи лет 
лишь мыслить и мыслить. А об ощущениях, чувствах — только 
абстрактные воспоминания. Вполне могу представить, что если 
в подобном адском «гомеостазе» вдруг чудесным образом про-
клюнется какое-то иное ощущение, отнюдь не из самых при-
ятных, даже ощущение смерти, душа, возликовав, устремится 
из этого вечного каменного бесчувствия ему навстречу — слов-
но величайшему событию, долгожданному, триумфальному…
Наискосок, прямо посередине поля, неуклюже подпрыгивая, 
словно кенгуру, скачет заяц. Размером эдак со среднюю собаку. 
Вдруг останавливается и присаживается на кургузую сидушку. 
Видимо, устав скакать. Уставился в пространство. Спокойно, 
без резких движений, но четко, я достаю патрон и заряжаю ру-
жье. Так же спокойно поднимаю, начинаю прицеливаться. И 
шерсть какая-то грубая, с желтизной. Старый, что ли. Может, 
ему лет сто, этому зайцу. А хоть бы и молодой… Опускаю ру-
жье. Он сидит. Неужели бывают такие громадные зайцы? Ну, 
сейчас подскочишь. Надо же испытать оружие. 
Снова поднимаю ружье. Тщательно прицеливаюсь на этот раз 
— в корявую березу, и спускаю курок. Клац. Осечка. Заяц, ви-
димо, устав сидеть, поднимается и шкондыбает на другую сто-
рону поля. Плохо видно. Исчезает в роще. Вставляю другой па-
трон. Снова прицеливаюсь в березу. Осечка. Так о чем я только 
что думал?..

Татьяна ВИНОГРАДОВА

* * *
                   Юре Логачеву
Болит.
Не зуб болит, не голова.
И даже не душа.
Ноет – и тянет, ноет – и тянет, 
грустно так, тихонько так.
Видишь – плохо мне, худо.
А от тебя толку никакого.
Портрет мой обещал написать,
да ещё улыбался, этак загадочно, 
а в глазах карие бесенята плясали.
На озеро Бросно собирался, 
Несси тверскую искать,
а ещё – на Афон, в паломничество,
и дома ремонт наконец закончить...
И где это всё?
Даже позвонить тебе некуда.
Разве так можно?

...Болит, болит.
Куда ни пойду, за что ни возьмусь, –
тенью накрывает, 
чёрным платком,
  хо
     лод
         ком.
– Это смерть твоя у меня болит.

***            
А художник не умирает.
Он в свои уходит картины,
он уходит в свои миры.
 
                            Превращается в свет, 
                     превращается в ночь,
              звёздами глядит,
с вечностью говорит.

Ему теперь хорошо –
тепло, светло, и красок вволю,
и кисточки какие захочешь, бесплатно.
И такое можно писать…
с натуры.

– А ты там по памяти
напишешь мой портрет?
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Евгений В. ХАРИТОНОВЪ

УТОПИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Сбежать —
на самый дальний,
забытый самый,
стороной
обходимый всеми
кораблями всеми —
остров
и создать
новую цивилизацию с нуля.
Махонькую, немноголюдную,
чтоб кислорода было побольше,
а точек зрения поменьше.
Я назову это место
Утопией Для Людей

ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Падаю вверх
наплевав
на законы Ньютона

КОСМОНАВТЫ

изгиб гладкой женской ноги —
поворот в Бесконечность
где черные дыры
не все космонавты
вернулись домой

МОТЫЛЬКИ

мы всего-то —
суетливо одноразовые
быстрокрыло талантливые
мотыльки скоротечно-великие
греемся и сгораем
под зеленой лампой Классики

МУДРОСТЬ

К сорока трем, наконец,
научился обижаться,
уходить —
сквозь зубы
с бронированным «Нет!»

научился просить и всуе
не бряцать гордыней
К сорока трем, наконец,
порвал плеву стыда,
стал честнее Есенина,
не боясь мудака
окликнуть по имени
К сорока трем я сам
я сам, наконец, стал
муууу-
ДРЫМ
как этот
дым

* * *
В кровоподтеках нажитых болезней
в рубцах исчерпанной любви
лежу на диване.
Крошащимися зубами
пережевывая буквы
слушаю как седыми волосками
из меня выползает время

* * *
видел падение звезды
засмотрелся и не успел
загадать желание
ну и ладно
ладно и пусть
а ведь когда-то и земля
осколками будет мчаться
сквозь весь этот космос
и сгорать в атмосферах
других молодых и крепких планет
интересно что
загадают эти
ино-
планетяне
завидев в ночном своем небе
рисующий бенгальский след
пылающий осколок
который когда-то был нами?

* * *
звезды — 
слезы Бога
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Евгений НАДАЛИНСКИЙ

НА «САДКИ»

Дело было в году так 90-м. Хорошая импортная рыболовная 
снасть, ну хотя бы ГДР-овская, но уже из легкого прочного угле-
пластика, была дефицитом. В магазине на прилавке не лежала, 
а если лежала, то не залеживалась. У меня такая в свое время 
была, названия, правда, не помню. Я ее, конечно, очень любил 
и берег, оснастив самым легким грузилом и соответствующим 
поплавком. Мой близкий товарищ-рыбак Степан имел точ-
но такое же телескопическое пятиметровое удилище и часто 
хвалился мне, что будучи в Шатуре на очередной рыбалке та-
щил на него огромного карпа запросто. «В-оо лапоть, – доволь-
но смело разводя руки в стороны, - показывал он. Не скрою, я 
просто завидовал ему. Мне тоже очень хотелось там побывать.  
Часто за пивом я как бы невзначай заводил разговор о рыбал-
ке, о помощи товарища в трудную минуту. Кстати, такая по-
мощь позволила мне почувствовать себя отличным рыбаком, 
когда однажды  в кульминационный момент поклевки Степан 
с подсачеком в руках кинулся ко мне через редкий коварный 
камыш и помог выудить довольно приличную рыбину, борьба 
с которой могла закончиться не в мою пользу. В конце концов 
Степан сам предложил мне поехать в Шатуру на рыбалку. Я 
очень обрадовался, но по разным причинам это долгожданное 
событие откладывалось. Лишь спустя несколько месяцев после 
разговора, во второй половине ноября выдался случай.
Одевшись потеплей и прихватив с собой все необходимое, мы 
выехали в ночь. В предвкушении отличной рыбалки меня всю 
дорогу била дрожь, ведь мы ехали в ШАТУРУ, и не просто в 
Шатуру, а в Шатуру, «НА САДКИ»!
Рассветало тяжело. За лобовым стеклом нашего автомобиля 
плыла в тумане местность, в которой мы оказались. Погода, к 
счастью, выдалась хорошей: было не холодно, не ниже нуля, об-
лачно, но без осадков. С трудом выгребая затекшие члены из 
кабины «Запорожца», я увидел сквозь туманное утро неясные 
очертания шатурской ТЭС. Справляя нужду на колесо маши-
ны, продолжал удивляться громаде этого строения.
Мой друг Степан, как бы выпавший из машины вслед за мной, 
делал нехитрую гимнастику, приходя в себя от долгого сиде-
ния за рулем.
– Пора. Пора идти занимать места. Сегодня сюда может пол-
Управления приедет, – говорил он, открывая багажник авто-
мобиля. Я нервно закурил.
Нагруженные рыболовными принадлежностями, одетые как 
на «подледку», мы подошли к закрытой территории рыбхоза. 
Железную калитку охраняла свора полудиких собак.

– Жди меня здесь, у ограды, пойду выясню, кто сегодня дужу-
рит. Если как в прошлый раз, – проблем не будет.
– Ну разумеется. – с понимающим видом ответил я, и остался 
стоять, глядя как Степан скрылся за калиткой. Сигареты выле-
тали из пачки одна за другой.
Он скоро появился и мы, прихватив снасти, бодро двинулись 
мимо конторы рыбхоза, в окнах которой горел свет, прями-
ком к понтонам. Я с интересом рассматривал местность и ви-
дел уже довольно отчетливо понтоны, сцепленные между со-
бой, гладь огромного водоема и слева от нас громаду ТЭС. Уже 
совсем рассвело, туман рассеялся.
ТЭС, рыбалка – какая тут связь? Все очень просто: станция по-
требляет огромное количество кубометров холодной воды из 
близлежащего водоема и соответственно возвращает ее об-
ратно уже горячей. На месте горячего течения расположилось 
маленькое рыборазводное хозяйство, круглогодичное. Карпа, 
бившегося в садках, кормили гранулированным продуктом, 
насыпая его лопатой из лохани, которую тянул по понтонно-
му настилу небольшой трактор. Часть кормежки иногда летела 
мимо садков, так что вокруг понтонов ходило огромное коли-
чество рыбы. Еще бы! Только подумать – регулярная прикорм-
ка круглый год!
Удобно расположившись в стороне от основной группы рыба-
ков, я почувствовал себя  уверенней. Рыбалка началась. А вот и 
первая поклевка! Небольшая плотвичка засеребрилась  в под-
сачеке, – чем не улов!? День, полный надежд, еще только на-
чинался. Мелкая плотва клевала хорошо. По ходу дела удалось 
зацепить случайно парочку окуней. Но, посматривая на свое-
го товарища, расположившегося поодаль, я неоднократно был 
свидетелем его внушительных побед. Его место действитель-
но было уловистей, он оторвался от меня килограммов на де-
сять. В его садке уже бултыхались  несколько завидных экзем-
пляров сазановых. А ведь и я приехал сюда не киселя хлебать.  
Делать было нечего. Поборов смущение, я совершил рокиров-
ку. Собрав снасти в охапку, старясь не замечать недовольные 
взгляды, я пристроился к основной группе рыбаков, но удоб-
ных мест к этому часу уже не было. Я было пал духом, но на по-
мощь пришел мой товарищ.
– Старик, не вешай носа! –  мне всегда нравился оптимизм 
Степана. В «органах» других, думаю, нет смысла держать. – 
Сейчас мы поменяем место, видишь там плешь освобождает-
ся, – он обратил мое внимание на два длинных понтона, рас-
положенных поодаль. Действительно, несколько человек их 
покидали. Смотав снасти, один из них паковал улов в огром-
ный мешок.
– Место отличное, до конца дня мы здесь таких «лаптей» ната-
скаем, - уверял Степан. Мы заняли освободившиеся места во-
время, так как народ к полудню стал прибывать. Так получи-
лось, что стоять нам пришлось не рядом, а друг напротив друга. 
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Но в тесноте, да не в обиде. Я делал вид, что ловлю рыбу, на са-
мом деле следил только за тем, чтобы не зацепить чью-нибудь 
снасть. Наши шеренги за последние полчаса заметно пополни-
лись, от количества поплавков начинало рябить в глазах. Уста-
лость разогнал азарт: то там, то здесь кто-то из рыбаков подсе-
кал рыбу. Я смотрел в воду и видел только  свою снасть, потеряв 
счет минутам. Мой поплавок, наконец-то вдруг ожил, немно-
го присев в воде, выскочил из нее, упал на воду, задрожал и по-
гружаясь, резко пошел влево. Что есть мочи я взмахнул гибким 
удилищем вверх. Рыбина была, вероятно, настолько тяжелой, 
что мгновенно сошла. А то, что я зацепил снасть рыбака, сто-
ящего напротив, я просто отказывался понимать, преодолевая 
невыразимую горечь поражения. Зауженным мною был Сте-
пан. В конце концов существую русский «авось», а мы были 
уже порядком уставшие.
– Давай, подматывай леску, – скомандовал Степан с противо-
положного понтона, – у тебя на снасти какой поводок – ноль 
десять, ноль пятнадцать? – поинтересовался он. Казалось бы – 
чего проще – оборвать тонкую леску. В тот момент мы оба ду-
мали только об этом.
– Тяни сильнее, – командовал мне Степа – еще сильнее! –  не 
унимался он.
Леска звенела как тетива, и тут я совершенно явственно почув-
ствовал силу, влекущую меня вперед навстречу друг другу. Нас 
пока еще разделяла водная гладь.
– Рви! Рву!
Понтон накренился и я полетел в воду, хватаясь руками за воз-
дух. Как мое зеркальное отражение с другой стороны в воду ле-
тел Степан. Перед глазами пронеслись различные кадры: серое 
небо, накренившийся понтон, мордой об воду, руки, и спустя 
мгновение звуковой ряд:
– Вы че, мужики, обуели! – со всех сторон орали рыбаки.
Из воды нас достали быстро. Для согрева мгновенно нашлась 
и водка. Мне и Степану помогли собрать вещички, вода лила с 
нас в три ручья. Мы насколько возможно быстро в отяжелев-
шей от воды одежде, заспешили в помещение конторы ото-
греваться и сушиться. Короткий ноябрьский день заканчивал-
ся. На обратном пути домой в машине мы почти ни о чем не 
говорили, покуривая одолженную «Приму». Больше в Шату-
ру я не ездил.

Татьяна ГРАУЗ

КОЛОДЕЗНОЕ ВРЕМЯ

долго же мы добирались 
кружили ведомые парками-призраками 
грелись в янтарном тепле

              в пустом дребезжащем трамвае 
        задумчивыми стариками
зябли в колодезном вечере января 
 
горбатился мост
            и собака спину седую с трудом выгибала
                           а граффити на сверкающем льду
сулили нам счастье: пальмы – солнце – и – море
видишь следы
            от берега – до смертельного зыбкого края
                      куда нас ведёт безнадёжная эта зима

В НЕЯСНОМ СВЕТЕ

от этого парка веет и веет теплом
и по коже деревьев бродят различные
                                  божии насекомые твари
          и дождь останавливает свой бег
и твой взгляд
            останавливается

проточной воды зачерпни
и увидишь свои и чужие сияющие сады
а выше
если захочешь выше

но там ни зги не видать
там кто-то до боли знакомый склонился
                                  и дует сочувственно
на рану твою на царапину на будущее
где всё ещё до
      и всё после

ОЖИВШИЙ ШИПОВНИК

в проводах и ожиданиях время проходит
прожилки листа темнеют в луче световом
на влажной побелке хмурого дня – фреска майского сквера

когда зацветёт оживший шиповник
не позабудь об этом тёплом дожде

ДОЖДЛИВЫЙ САД

дождливый сад
дождливые слова
не лучше ли оставить этот сон дождливый
           детству
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                и не вспоминать

но ты сегодня завтра и вчера
                     бежишь по белому известняку
               минуя заросли крапивы 
          и оступаешься 
и слышишь только 
   будильник
   утро
   перебои сердца

***

на фотокарточке освещённой светом апреля
4 число года  – да Бог с ним с годом
цифры давно меня не волнуют
даже счётчик электричества
                                         проверяет соседка Евгения Валериановна
несколько лет назад ей шунтировали
                                                                  её глубинно-тёплое-сердце
иногда шрам выползает из-под голубенькой кофты 
                                                        тонкойбелесоватойстрочкой
        она улыбается светом поля нездешнего
«не буду вас, Таня, собой утомлять»

а за спиной её – фотография моей мамы с книгой в саду

вот и дождь зарядил
ударяются каплями тихие души

***

а вы там спите тихие
                            бессмертные
или вы смертные и спите тихо-тихо

вам под землей не холодно спокойно
и в вашей углублённой темноте
где человеческий забыт навеки голос
                                рябина прорастает
и мыши тычутся в сухие ваши лбы 

а мы сметаем пыль с крестов скамеек
сажаем фиалки и барвинок
и повторяем
                    «как тихо здесь,
                     как хорошо»
и расстаемся с вами ненадолго

БЕССМЕРТНОЕ ОЗЕРО

у этого полдня траурная кайма
кружевницы-стрекозы плетут и плетут
                                      солнечно-тёмные невесомые её кружева
озеро дышит хрипло и приглушённо
а на мостках будто всё так же стоим –  я  и  мама  –
                                                                  греемся непринуждённо
солнечная вода отражает наши уже невесомые
                                                       (в памяти невесомые) наши тела
   и падает на серебристые доски ситцевый мой сарафан

мама издалека совсем произносит
     «до лета до будущего доносишь, а там – купим новый»

 неспешное небо слова её и теперь повторяет

             только вода давно уж осенняя
                     а на ней –
      одинокая моя тень

НА СОКОЛИНОЙ ГОРЕ

ночью
в половине второго
не в парке южного Крыма 
с зеленоватыми ускользающими огоньками
                                                       в тёмной листве
не на жарком степном косогоре вольного детства
а в этой комнате на Соколиной горе 
где не ясно когда гора идёт в гору 
именно здесь сияет жалобный свет
             будто в тусклом вагоне
             когда за стеклом темнота
             а поезд остановился
и охватывает тебя безмерное небо
и никогда его до конца не понять

ОДИНОКОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ

мы вторим дудочке трагичной 
            мистическому миру луга
            покою божественных ресниц
            и тени на лице усталом
в нас ноют реки тёмною водой
и травы как дожди дрожат от взглядов 
сверкает на улицах пустынных воздух
и облако зияет – нет, что вы – облако сияет
в нём спит невозмутимо тишина
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ИМЕНА И СИМВОЛЫ ЭПОХ

210 лет со дня рождения Михаила Глинки

Тамара ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО

ВСЕ В ЖИЗНИ КОНТРАПУНКТ
(Из новелл о Михаиле Глинке)

Проезжая мимо Исаакиевского собора, Глинка остановил из-
возчика. В голову пришла игривая мысль: «Неужто собор до-
строят раньше, чем закончу оперу?» Ведь Исаакий стоял в ле-
сах всегда, с тех пор, как Глинка помнит себя в Петербурге. По 
иронии судьбы, этот собор строился и полвека назад, при госу-
дарыне Екатерине. Его сооружали и ломали, возводили и снова 
разрушали три последних русских царя. Николай – четвертый 
по «исаакиевскому» счету. Неужто этот счет будет, наконец, 
закрыт? И вспомнились вдруг неизвестно чьи стихи, которые 
читал когда-то с комическим пафосом Вильгельм Карлович 
Кюхельбекер. Здесь, на этой площади. А они с Левиком Пуш-
киным, воспитанники Благородного пансиона, внимали обо-
жаемому гувернеру и глядели, задрав головы, как ломают ста-
рую колокольню. Было это году в 1819-м, когда поэзия входила 
в моду, и вольные стишки разлетались по Петербургу мгновен-
но: 
 Сей храм – трех царств изображенье: 
 Гранит, кирпич и разрушенье».
И почти не делая паузы, махнув костлявой рукой в сторону по-
луразваленной колокольни, Кюхельбекер неожиданно закон-
чил: 
 И на обломках самовластья
 Напишут наши имена!

Пушкин младший тут же толкнул Глинку в бок – дескать, 
знай наших! Потому что оба уже слышали эти стихи в тот ве-
чер, когда в мезонин Благородного пансиона, где они жили со 
своим «особенным гувернером», явились навестить старого ли-
цейского товарища Александр Пушкин, барон Дельвиг и Пу-
щин… Светлое, звонкое было житье! 
Глинка соскочил со ступенек кареты с такой внезапной стре-
мительностью, будто кто-то его вытолкнул, и он, решительно 
ускоряя шаг, устремился к собору. Словно кончилась раздум-
чивая песня с ниспадающим кадансом, зачинающая увертю-
ру «Сусанина», и в душу упала, забилась и понесла вперед лег-
кокрылая тема аллегро – та самая его первая оперная музыка, 
которую он сочинил в годы странствий по Европе, когда всем 
сердцем уже рвался в Россию. В этом прерывистом, словно за-
дыхающемся в нетерпении ритме, в мерцаниях светлых скри-
пок пела одержимость музыкального путешественника Ми-
шеля Глинки,
вдруг ощутившего себя русским народным «маэстро», гото-
вым к созданию чего-то грандиозного для театра. Боже пра-
вый, как летит время! Неужто только год назад примчался он 
к другу задушевному, князю Одоевскому, с заветной связкой 
нотных листков – зародышем «Ивана Сусанина»?..
- Да ты, друг-маэстро, фонтанируешь мелодиями точно Мо-
царт! – удивился князь. – Только мелодии твои совершенно 
русского покроя. Чудо-красота. Сюрприз для матушки – му-
зыкальной России. А «друг-маэстро» все пел ему, играл азар-
тно на фортепиано, подражая оркестру, вволю импровизиро-
вал, рассказывал содержание, как оно рисовалось
ему тогда в трех картинах некой сценической оратории па-
триотического звучания. И все приговаривал, выделяя преле-
сти российских благородных мелодий и грациозных ритмов:
- Ну что, князько, узнаешь покрой сарафана-кафтана? Только 
сработанный со всеми ухищрениями музыкальной злобы. Ась? 
Ну, а каков двойной контрапунктик? Как видишь, итальянцем 
я искренне не стал. Мой смоленский северный организм не по-
желал принять южно-итальянского sentimento brillante.
Сочиняю по-инаковому… Князь рассмеялся и обнял его. А по-
том сказал своим тихим мелодическим голосом:
- Только не картины это, и не оратория вовсе, а целая опера у 
тебя, Мишель, наработана, - большая русская опера о пяти ак-
тах… Не изволь лениться. Твой час приходит…
Резкий ветер дует с Финского залива и гонит серые взъерошен-
ные тучки по белому небу. Как в юности, всматривается Глин-
ка, задирая голову, в темную громаду Исаакиевского собора, 
подымающегося, кажется, до самых туч. Верит и не верит гла-
зам своим: неужто сводят уж верхнюю часть колонн и стен под 
барабан с куполом необъятных размеров? Видно, не бывать ис-
конно русскому «букету» золотых маковиц у главного собора 
российской столицы. Уж эти французские штучки архитек-
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тора Монферрана, придворного любимца… Впрочем что-то в 
этой единственности купола-гиганта есть. Что-то всевластное, 
абсолютно торжествующее над городом, над временем.
Глинка начинает отступать, пятиться от каменной громады, 
обходить сбоку, пытаясь охватить взором невиданный архи-
тектурный монолит о сорока восьми столпах-колоннах, и… о, 
провиденье! спотыкается о какой-то кирпич и летит в сторону, 
наступая на чью-то собаку на поводке. Вой, лай, крик «раззя-
ва!», мешки в публике, гуляющей на площади (тут всегда много 
праздного люда, глазеющего на чудо-храм). Кто-то подает ему 
свалившийся с головы цилиндр. «Мерси, - бормочет Михаил 
Иванович. – Все в жизни контрапункт. Да-с… Гранит, кирпич и 
разрушенье…». И вдруг видит улыбающееся румяное лицо мо-
лодого подрядчика в щеголеватых сапогах, синем ладном каф-
тане и заломленной набок фуражке:
- А что, барин, важного характеру храм?
- Какого характеру? – не расслышал Глинка.
- Важный, говорю, характер у храма. И маковица взблеснет 
вскорости, что самывар.
- А ты, голубчик, не из смоленских ли?
- Оттедыва, барин, как же. На стройке тут ужо осьмой месяц. 
Да видать надолго.
- Вот и хорошо и правильно, - неизвестно чему радуется Глин-
ка. – Конец-то виден, земляк-голубчик. Вот куполом увенчае-
те ваше строительское произведение – и на века! Ну, прощай, 
важный характер.
И радостно щурясь, он шагает к своей карете. «Важный харак-
тер… Характер важный…». Его поражает странное совпадение. 
Составляя план своей оперы и перечень ее действующих лиц, 
он написал в первой строке: «Иван Сусанин (бас) – характер 
важный». Таким виделось ему главное лицо этой «отечествен-
ной, героико-трагической оперы». И как вступает Сусанин 
на сцену со своим первым речитативом «Что гадать о свадь-
бе? Свадьбе не бывать», так и входит в музыку что-то важное и 
степенное, коренное, неповторимо благородное - то, что един-
ственно в русском народном характере таится. Так он хотел. 
Так слышал душу своего героя-крестьянина из села Домни-
но. Ай да Глиночка, российский Орфей, догадался тут прила-
дить мелодию песни лужского извозчика в переменном ладу 
– единственную подлинно народную во всей опере. Ай, да Гли-
ночка! Недаром князя Одоевского так восхитила эта тема. Он 
даже сказал: «Недурно бы, Михайло Иванович, еще раз напом-
нить об этой теме лужского извозчика в сцене Сусанина с по-
ляками в лесу. Повторить в его воспоминаниях перед гибелью 
и другие мелодии его прежней жизни – для усиления драма-
тического элемента». Глинка помнит об этом. Но что-то не ла-
дится эта сцена. Вот уже и прощальная ария Сусанина скла-
дывается –надрывная, распевная: «Ты взойдешь, моя заря». А 
дальше не идет… Обещал барон Розен накропать стихи рань-

ше музыки, развить сцену. Да что-то пропал. Не является горе-
либреттист… Проиграли куранты на Адмиралтействе, и в этот 
миг тень какой-то тревожной мысли коснулась его сознания. 
А хватит ли сил? Хватит ли таланту? Чтобы достроить, купол 
возвести?..
- Вы, барин, гдей-то загулялися, - встретил его извозчик. – Хотя 
бы аукнули, дескать, жди.
- «Стра-ха не стра-шу-усь, сме-е-ерти не бо-ю-усь», - запел 
Глинка голосом Сусанина, шлепаясь в карету. – Эх, милай, 
кабы знал ты, какие мы тут важные дела решали. Едем же ско-
рей на Дворцовую набережную!
- Как ехать? По Большой Морской али через Сенатскую?
- Через площадь гони, через Сенатскую. Давай-давай!
Хотелось ему еще раз взглянуть на дерзновенный лик Петра. 
Такое было у него сегодня состояние духа. Ах, да, сегодня пят-
ница! Его счастливый день. Ну, Мишка Глинка, не упусти. Что-
то сбудется. Вперед-вперед! А вот и ты, властительный наездник 
на вздыбленном коне. Счастливый вседержитель, стяжавший 
«гимны времени» и «благословение племени». Не то что мы, 
грешные, измученные «любимцы муз». Что наш удел? Что нам 
дарует провиденье? Иль не признанье, иль гоненье? Глинка не 
первый раз замечает, что, впадая в экзальтацию, начинает па-
родировать поэтов. Видно, работа с Розеном над либретто опе-
ры, их вечные баталии по поводу баронских натужных виршей 
возбудили его литературную струну. Он стал тосковать по хо-
рошим стихам, по ушедшим из его жизни друзьям-поэтам. Вот 
уже почти пять лет, как покинул этот свет Антон Дельвиг, его 
незабвенный друг и вдохновитель. Гибнет в жестоком сибир-
ском изгнании «государственный преступник» Вильгельм Кю-
хельбекер. Что за благородная, возвышенная душа! И вспомни-
лись восторженные лицейские стихи юного Кюхли, которыми 
так дорожил покойный Дельвиг: 
 О Дельвиг! Дельвиг! Что гоненья?
 Бессмертие равно удел
 И смелых, вдохновенных дел,
 И сладостного песнопенья!
 Так не умрет и наш союз,
 Свободный, радостный и гордый,
 И в счастьи и в несчастьи твердый,
 Союз любимцев вечных муз! 
Счастливый любимец муз и несчастный музыкантишка Миш-
ка Глинка утирает слезы. Были бы рядом старые друзья-поэты, 
небось, не возникало бы диссонансов и тупиков в работе над 
«Сусаниным». Впрочем, кто ж его знает? Тут нужен не толь-
ко настоящий поэт, знающий толк в простонародном наре-
чье, но и хороший драматург. А ведь барон Розен вроде бы и 
драматург с опытом… Сквозь блеклую пелену северного неба 
проглянуло тусклое солнце и бросило прощальную позолоту 
на темные воды Невы. По пустынной Дворцовой набережной 
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метались пожухлые листья, которые все гнал и гнал от Летне-
го сада безжалостный ветер. Зябко вскрикивали чайки над гра-
нитной пристанью, словно предвещая скорую зиму. «Неуж-
то к новому году не закончу? – подумалось Глинке – Неужто 
свой купол не воздвигну во славу народа и государства россий-
ского?» Метнул взгляд в неспокойную даль реки. Нет тепла, нет 
покоя в этом городе. Неприветливо и отчужденно мигнул ого-
нек кукольно миниатюрного Петропавловского равелина по 
ту сторону водной дороги. Где-то рядом с грохотом разбилось 
стекло и посыпалось мелкими осколками на мостовую. Лоша-
ди замедлили ход… «Чу-у-ют правду!» – пропело что-то в Глин-
ке, и полный торжественный ре-минорный аккорд оркестра 
заставил вздрогнуть все его небольшое крепкое тело, привалив-
шееся к сиденью кареты. Он почувствовал сильный озноб. Это-
го еще не доставало. Заболеть! Намедни не зря, видно, появля-
лась невралгическая боль в плече и мучительное раздражение 
в животе, с жаром и замиранием. Как бы ни повторилась ита-
льянская история! Не дошло бы до паралича рук! О, господи…
- Извозчик, - вскрикнул он голосом, охрипшим от волнения, - 
в Мошков переулок! Скорее поворачивай направо и – к дому 
Ланской… Да-да, сюда. И карета с грохотом въехала в неболь-
шой темный двор, остановившись у двухэтажного флигеля, так 
хорошо знакомого петербургской богеме. Здесь жил уже мно-
го лет князь Владимир Федорович Одоевский, последний из 
Рюриковичей, экстравагантный философ и ученый, писатель и 
музыкант, аристократ и демократ, каких свет еще не видывал. 
Потому что на знаменитом «диване Одоевского» - кому, как 
не Глинке это знать – пребывала вся петербургская литерату-
ра и музыка.
- Благодарствую, - сказал Глинка дрогнувшим голосом, отпу-
ская извозчика, и тотчас подумал, что князя может дома и не 
быть, ведь приемный день у него завтра, в субботу. То-то будет 
огорченье. Ну, да ладно. Не умирать же на улице?
К счастью, князь оказался дома.
- Как прикажете доложить? – спросил камердинер.
Бухнувшись в старое, зловеще хрустнувшее кресло в темной 
передней, Михаил Иванович жалобно простонал:
- Отставной титулярный советник… Коллежский асессор… 
Бога ради, скажи – умирающий майор Глинка… Ради бога. 
Скорее… Ему и впрямь казалось, что он уже не чувствует руку. 
Он щупал ее что есть силы и не ощущал никакой боли. Что же 
будет с ним? Что будет с «Сусаниным»? Всему конец… Отво-
рилась дверь и пропустила странную фигуру в длинном, почти 
до самых пят шелковом сюртуке и остром, надвинутом на лоб, 
черном колпаке, словом, средневекового Фауста или астролога-
чернокнижника, каким только можно его представить. Князь 
был застигнут врасплох и не на шутку встревожен:
- Ты ли это, Мишель? Что за пассаж? Пугаешь, брат, до смер-
ти. Да что с тобой?

- Спасай, ваше сиятельство. Отмирает рука. Бьет озноб. В жи-
воте тошнотно. Еле добрался до тебя.
- О, да успокойся. У княгини найдется для тебя лекарство: опи-
ум и гомеопатические пилюли. Третьего дня прихватывало и 
меня, а ныне – ни следа. Входит княгиня Ольга Степановна в 
сиреневом капоте, а с нею лакей с полотенцами. Берут Глин-
ку под руки, ведут в гостиную и усаживают на мягкий диван. 
Грелка к животу, нашатырные примочки к вискам, кусочек са-
хару с тремя каплями темнеющего снадобья в рот – княгиня 
знает свое дело, и темп «лечения» нарастает.
- Виваче, виваче, - бьет в ладоши князь, и тут же, как в сказке, 
вносят на подносе стакан подогретого красного вина с лимо-
ном и специями да султанские финики – лучшие в мире блюда 
для бедного Глинки. В этом доме хорошо знают вкусы Михаила 
Ивановича. Не дадут умереть… Князь делает княгине большие 
глаза, и за спиной у «больного» она лепит из хлебного мякиша 
«гомеопатические пилюли», по рецепту доктора Гейденрей-
ха. Пациент охотно глотает их и запивает вином. Дело идет на 
поправку. Лицо «страдальца» понемногу розовеет, взгляд бо-
лезненно прикрытых веками глаз загорается, на губах мелька-
ет добросердечная улыбка. Как он любит этот сказочный дом, 
этих милых людей, этот знаменитый диван Одоевского…
- Князь, - зовет еще слабым голосом Глинка, - ты не вообра-
зишь даже, как странно действуют на меня эти кареты. Иной 
раз прямо заболеваю, как сегодня, от этой дурацкой трясучки. 
А бывает совсем напротив: сочинять начинаю, ритмы создаю 
замысловатые, неквадратные – в русско-народном духе. Летом 
по дороге в Москву, представь, после Новгорода вдруг сочинил-
ся прямо в карете свадебный хор на пять четвертей, для де-
вишника Антониды Сусаниной. Хочешь
- изображу? Ах, да, я и забыл, моя рука…
- А сложна ли фактура твоего хора? Были бы ноты, я и сам бы 
сыграл, - князь тихо поглаживает плечо Михаила Ивановича и 
незаметно убирает полотенце и грелку.
- О, совсем пустяки, - воодушевляется композитор, - все проис-
ходит в до-мажоре, простейшее двухголосие.
- Идем же, попробуем.
Одоевский помогает Глинке подняться на второй этаж. Он хо-
рошо знает, что будет, когда Мишель приблизиться к роялю. 
Так и есть! Глинка – сюртук долой - уже вцепился в клавиши, 
задышал, запел, заласкал руками и голосом каждый звук, да с 
такой нежностью, с таким восторгом. Полилась песня, родная,
протяжная крестьянская, невыразимой плавности и чистоты: 
«Разгулялася, разливалася вода вешняя по лугам…». Словно лег-
кими девичьими шагами, грациозно выступает вперед каждая 
нота волнистой мелодии. В незатейливом светлом убранстве 
цветет украшенная подголосками народная гармония. Плывут 
сарафаны и русские кокошники, взлетают лебедиными кры-
льями широкие рукава легких крестьянских одежд. Готовься, 
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невеста, к свадьбе. Что же ты грустна, Антонидушка? «Не о том 
скорблю, подруженьки, я горюю не о том», - проникновенно 
поет Глинка знакомую мелодию. Князь вдруг тихо вскрикива-
ет:
- Прости, Михайла, да это же твой романс на слова Дельвига 
«Не осенний частый дождичек», что ты сочинил еще до поезд-
ки в Италию!
- Одоевский, я взял эту музыку в память о нашем покойном 
друге-поэте. Но согласись, сюжет ведь требовал других слов.
Карие глаза композитора смотрят строго и выразительно из-
под чуть нависающих век, небольшая морщинка между бро-
вей заметно углубилась. Ах, если бы барон Дельвиг был жив! 
Кому же, как ни Одоевскому знать, что не мытарились бы тог-
да с либреттистом. И не пришлось бы князю, как теперь, рас-
ставлять ударения над готовыми нотными строчками Глинки, 
дабы не заплутался в них велеречивый виршеплет барон Розен.
- Но постой, - говорит Владимир Федорович, таинственно за-
глядывая в глаза своему гостю, - ты обещал мне сцену Сусани-
на с поляками в лесу. Так что же?
- Не спрашивай, ваше сиятельство. Как подступаю к этой сце-
не, так заболеваю душой и телом, как собака. Вот и сегодня так. 
Нашел, казалось, что-то – трагический возглас в гиблом лесу. 
Задрожали небеса от слов правды народной. И полилась уже 
песнь в печальном ре-минорном ладу, сильней и молитвенней 
которой нет на свете. Право, князь, я не могу тебе ее воспро-
извести. Не могу дотронуться до этих струн. Я тут же погибаю. 
Князь… Князь… Слезы вдруг градом покатились по бледным 
округлым щекам Михаила Ивановича, застревая даже в усах 
и бакенбардах. Словно долго томившаяся в душной атмосфе-
ре природа разразилась грозовым дождем… Он вскакивает в 
большом волнении и начинает быстро бегать по кабинету-ла-
биринту, заставленному необыкновенными столами, не заме-
чая, что наступает на книги, бумаги, толстые фолианты, в изо-
билии лежащие на полу. Толкнув какую-то этажерку, роняет 
большую стеклянную реторту, в которой князь, видимо, не за-
кончил какой-то химический (или кулинарный!) опыт.
- Ты найдешь, ты найдешь, - успокаивает Одоевский, - как на-
шел уже то, что никому до тебя не удавалось – русский харак-
тер в музыке. Да пойми же, маэстро, милый мой, ты уже от-
крыл целую систему русской мелодии и гармонии, несходную 
ни с одной из известных ранее систем. Ведь нет на свете бо-
лее своевольного, неправильного и вместе с тем гармоническо-
го соединения звуков, как в русских напевах. Ты постигнул сие 
непостижимым путем, лишь глубинным чутьем дара своего. 
Теперь очередь дошла до создания монументальных театраль-
ных сцен, с хорами, с большими массами действующих лиц. 
Мишель! Мы ведь будем добиваться сцены Мариинского теа-
тра! Глинка остановился. Лицо его исказилось какой-то стран-
ной гримасой.

- Ужо мне эти хоры! Будто ты, князь, не знаешь, какой беспо-
лезный это балласт в операх итальянцев и прочих басурман-
цев. Придут на сцену неизвестно зачем, пропоют неизвестно 
что, да и уйдут с тем же, с чем пришли. Тут наступила очередь 
князя разрядиться. Он вскочил, резко сбросив на пол черного 
кота, пригревшегося у него на плече, подошел к окну и в гнев-
ном волнении забарабанил пальцами по стеклу.
- Послушай, Глинка! Мне больно видеть, когда ты ленишься не 
только работать, но думать. Думать! При чем тут итальянцы-
басурманцы? Мон шер, у нас свой путь. Пойми же, без боль-
ших партий хоров тебе не достать высоких кульминаций опе-
ры, если ты желаешь «Сусанину» театрального успеха. Хоры 
могут и должны стать отдельным драматическим лицом – 
слышишь? – лицом, имеющим свои страсти, свои порывы, 
свой язык… Глинка молчал. Он думал опять о сцене Сусанина с 
поляками в лесу. Она представлялась ему цепью небольших ре-
читативов. Как же быть? Как же быть? Князь между тем про-
должал:
- И ты хочешь наскоро пройти самое драматическое положе-
ние в опере? Диалог героя с хором, драму борьбы и сомнений 
- неужто упустишь?.. Вспомни финал первого действия моцар-
това «Дон Жуана» или хор адских духов в «Орфее» Глюка… По-
думай. Поищи. А пуще всего спроси у своего Сусанина, кото-
рому надо провести последний предсмертный диалог с толпой 
врагов. Спроси у чудного святого своего мужика. Он даст пра-
вильный совет…
- Ты просто пьян, князько!!! – вдруг орет что есть мочи Глинка 
и бежит к двери.
- Мишель, что за штучки? Ты же знаешь, я не пью.
- Ах, Одоевский, да я не о том… Я понял, кажется, понял, что 
ты хотел сказать. И что сказалось… Да, да… Все в жизни кон-
трапункт…
Глинка бросается к князю, больно жмет ему руку и опроме-
тью выбегает из «Считаю одною из счастливейших минут моей 
жизни, - писал князь Одоевский музыкальному критику Вла-
димиру Стасову, - когда мне удалось убедить Глинку, что хоры 
могут быть выведены из избитой итальянской колеи, быть от-
дельным драматическим лицом, имеющим свои страсти, свои 
порывы, свой язык… Эта мысль сильно поразила Глинку, он по-
жал мне руку и обещал подумать. Через несколько времени он 
принес мне сцену Сусанина с поляками
в лесу…». 
М.П. Погодин вспоминал о князе Владимире Федоровиче Одо-
евском: «Музыка оставалась любимым предметом его занятий, 
трудов и бесед, и было с кем ему делить свои мысли об этом до-
рогом для него искусстве: Глинка был самым близким к нему 
человеком… «Жизнь за царя» разыграна вся в его кабинете…».
Сохранился карандашный рисунок некоего застолья, сделан-
ный рукой князя: встреча Нового, 1836 года у В.Ф. Одоевско-
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го. Среди гостей: Жуковский, Пушкин, Соболевский, Глинка… 
Это был год премьеры оперы Глинки «Жизнь за царя» («Иван 
Сусанин»), которая состоялась 27 ноября на сцене петербург-
ского Большого (Мариинского) театра, восстановленного по-
сле пожара. В зале был весь столичный свет, в царской ложе 
– император Николай I с августейшим семейством. В парте-
ре – знаменитые поэты и музыканты: Пушкин и Жуковский, 
князья Одоевский и Вяземский, Вильегорский и Даргомыж-
ский и совсем юный Иван Тургенев. Виновнику театрального 
торжества, Михаилу Ивановичу Глинке и его семье, досталась 
лишь ложа второго яруса.

200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова

Анатолий ГОЛУБЕВ

ДРАМА МАСКАРАДА

«…Моя будущность, блистательная на первый взгляд, в сущно-
сти, пуста и заурядна. Должен Вам признаться, с каждым днем 
я все больше убеждаюсь, что из меня вовек не получится ниче-
го путного со всеми моими прекрасными мечтаниями и лож-
ными шагами на жизненном пути… ибо недостает то удачи, то 
смелости!..» . 
Так писал М.А. Лопухиной 20-летний корнет лейб-гвардии Гу-
сарского полка Михаил Юрьевич Лермонтов. Ему оставалось 
жить меньше семи лет.
Жизнь Лермонтова изучена исследователями вдоль и поперек, 
с раннего детства до нелепой гибели на дуэли. И тем не менее в 
современном  лермонтоведении некоторые моменты биогра-
фии великого поэта до сих пор не выяснены до конца. И пре-
жде всего это касается причин и обстоятельств роковой дуэли 
и гибели Лермонтова. В свидетельствах современников поэта 
(М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989) 
столько противоречивых сведений и субъективных оценок, 
что вырисовывается лишь некая осредненная, «интегральная» 
картина. И до сих пор появляются новые версии, о которых 
нам еще придется поговорить.
Итак, Михаил Юрьевич Лермонтов. Его имя стоит вторым − 
после Пушкина − в русской классической поэзии ХIХ века; как 
и Пушкин, он писал и великолепную прозу, вершиной кото-
рой является, несомненно, «Герой нашего времени». Прожив 
всего двадцать шесть лет, Лермонтов сумел достичь таких вы-
сот в литературе, что естественно возникает мысль: если бы 
не пуля Мартынова… Вот что пишет в своих воспоминаниях о 
Лермонтове известный литератор И.И. Панаев: «Как писатель 
он поражает прежде всего умом смелым, тонким и пытливым: 
его миросозерцание ужé гораздо шире и глубже Пушкина – в 

этом почти все согласны… и если бы не смерть, так рано пре-
кратившая его деятельность, он, может быть, занял бы первое 
место в истории русской литературы…».
В общем, с Лермонтовым-поэтом все ясно. А вот с Лермонто-
вым-человеком… Продолжим цитату из Панаева: «Отчего же 
большинству своих знакомых он казался пустым и чуть ли не 
дюжинным (т.е. заурядным, А.Г. ) человеком, да еще со злым 
сердцем?».
И вот здесь мы прикасаемся к тому, что не слишком афиширо-
валось в официальной литературе о Лермонтове, а в советские 
времена вообще было под запретом. Даже такой крупней-
ший лермонтовед, как Ираклий Андроников, в изданиях своей 
книги «Лермонтов» 1948 и 1951 гг. обходит молчанием  лич-
ностные качества гениального поэта. Об этом стали упоминать 
много позже, а именно здесь лежит ключ к постижению фе-
номена Лермонтова и, в частности, его поведения во всей этой 
истории с дуэлью. Лермонтов, в отличие от Пушкина,  был тра-
гической фигурой, и это было обусловлено главным образом 
особенностями чисто личностного характера. И на людях ему 
почти всегда приходилось носить некую маску. Всем известна 
драма Лермонтова «Маскарад», но дело еще и в том, что отно-
шение ее автора к миру – это тоже своеобразный маскарад, 
обусловленный драмой его жизни.
«У Лермонтова был трудный характер, который не сулил ему 
счастья, − пишет М. Гиллельсон во вступительной статье к уже 
упоминавшемуся сборнику. − Предчувствие трагического ис-
хода с ранних лет овладело им».
Действительно, у Лермонтова был трудный характер. Более 
того, некоторые современники называют его «невыносимым». 
В чем это проявлялось? Главным образом в том, что Лермонто-
ву доставляло удовольствие подшучивать над своими товари-
щами, высмеивать их, часто довольно едко, но всегда остроум-
но. (Впрочем, если он видел, что чересчур задел объект своих 
насмешек, он всегда извинялся). За  это многие таили обиду на 
Лермонтова и не любили его. «Лермонтов, − пишет И. Панаев, 
− был неизмеримо выше среды, окружавшей его, и не мог се-
рьезно относиться к такого рода людям». Это так, но все-таки, 
если подходить с чисто человеческой стороны, демонстрация 
своего бесспорного превосходства не может не вызвать ответ-
ной негативной реакции. Это и случилось, породив мнение о 
«трудном характере» Лермонтова.  Что же его, этот характер, 
сформировало?
Несомненно, главную роль сыграл своего рода «комплекс непол-
ноценности» в подростковом возрасте, обусловленный неудов-
летворенностью своей внешностью и физическими данными. 
Лермонтов был невысок ростом, имел непропорциональное 
телосложение и был очень некрасив.  В школе он получил про-
звище «Маёшка» – уродец, безобразный. (Это слово проис-
ходит от  имени Mayeux – персонажа французской литера-



37

туры 1830-1840-х годов, смешного и неловкого в обществе 
человека).  «Он был дурен собой, − вспоминает Е.П. Ростопчи-
на, − и эта некрасивость… почти исчезнувшая, когда гениаль-
ность преобразила простые черты его лица, была поразительна 
в юные годы. Она-то и предопределила образ мыслей и вку-
сы молодого человека, с пылким умом и неограниченным че-
столюбием. Не признавая возможности нравиться, он решил 
соблазнять или пугать и драпироваться в байронизм, который 
был тогда в моде». 
Для юноши «с пылким умом» непривлекательная внешность 
была тяжким крестом. К тому же он был очень избалован в дет-
стве. (Его воспитывала бабушка, Е.А. Арсеньева,  безумно любив-
шая внука). И уже в отроческом возрасте Лермонтов сталкива-
ется с подтруниваниями и насмешками барышень. В ответ на 
свои искренние чувства он получал насмешливое кокетство. 
…Лермонтова одолевают мрачные мысли. Увы, ему не сужде-
но нравиться женщинам. Никто не захочет подарить ему свою 
любовь. Ведь вокруг столько статных красавцев! Правда, боль-
шинство из них глупы и скучны. Значит… Значит, его оружие 
– ум. Он хватается за эту мысль. Кстати, красавец Байрон  был 
также и калекой, хромал на одну ногу…
И Лермонтов преображается. В Школе гвардейских подпра-
порщиков он уже – душа общества молодых людей высше-
го круга; «насмешливый, едкий, ловкий – проказы, шалости, 
шутки всякого рода сделались его любимым занятием… он был 
первым в беседах, в удовольствиях, в кутежах».
…Лейб-гвардии Гусарский полк. Веселая холостая жизнь. Уча-
стие в бесконечных попойках, сочинение нецензурных стихов, 
потешавших товарищей, различные «армейские» забавы – 
стрельба, карты… Его утонченность и блестящий ум очаровы-
вали женщин, а ему нравилось, заинтересовав, покидать их и 
оставлять в тщетном ожидании. Теперь забавлялся он. «Итак, 
вы видите, я хорошо отомстил за слезы, которые меня заста-
вило пролить 5 лет назад кокетство m-lle C.», − пишет он сво-
ей кузине.  Воплощение буйства, разгула, насмешки… И все это 
была маска. Настоящий Лермонтов совсем другой: он не мо-
жет оправиться от душевных ран, нанесенных ему неразделен-
ной юношеской любовью (речь идет не о «m-lle C.»). Его чи-
стые и возвышенные чувства, встретившие отказ, поверяются 
только бумаге. Именно благодаря любовным неудачам юного 
Лермонтова русская поэзия обогатилась высокими образцами 
любовной лирики. Эти лермонтовские шедевры открывают 
нам истинное лицо поэта и богатство его внутренней жизни. 
Стихи эти пронзительны, в них есть и скорбь, и гордое само-
утверждение, и ирония, и обо всем этом написано с художе-
ственной силой поэта милостью Божьей. 
У Лермонтова было два таких романтических увлечения, под-
вигнувших его на создание лирических шедевров. Целый ряд 
стихотворений 1831 г. посвящен Н.Ф.И. – любимой девушке, 

которая изменила ему. В течение ста лет исследователи безу-
спешно пытались расшифровать таинственные инициалы. Эта 
тайна была разгадана И. Андрониковым в результате большой 
и кропотливой работы. Юный Лермонтов был влюблен в На-
талью Федоровну Иванову, изображенную им в драме «Стран-
ный человек» под именем Натальи Федоровны Загорскиной. 
Хотя всего несколько стихотворений Лермонтова озаглавлено 
инициалами Н.Ф.И., образ Натальи Федоровны присутствует 
примерно в 40 стихотворениях. Этот цикл заканчивается про-
щальным стихотворением, названным «К ***» («Я не унижусь 
пред тобою…»), проникнутым печалью и гордостью, тоской и 
сознанием своего великого предназначения. 
Вторым юношеским увлечением Лермонтова была Варенька – 
Варвара Александровна Лопухина. Как вспоминает А.П. Шан-
Гирей, троюродный брат и один из самых близких друзей по-
эта, «чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и 
сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей». В 
1835 году В.А. Лопухина вышла замуж и стала В.А. Бахметевой. 
Ей посвящено также много стихотворений Лермонтова, поэ-
мы «Измаил-Бей» и «Демон».
Все эти любовные неудачи в высшей степени способствовали 
формированию у Лермонтова «трудного характера». Блестя-
ще одаренный молодой человек (кроме литературы, он зани-
мался – для себя – живописью и немного музыкой) чувствует 
себя неудачником и пытается преодолеть это чувство. Включа-
ется мощная аналитическая составляющая его пытливого ума, 
позднее так проявившаяся в разработке коллизий «Героя на-
шего времени». Но одновременно с этим появляется чувство 
обреченности. Уже будучи автором многих произведений, 
Лермонтов ощущает себя противостоящим окружающему 
миру. И, сталкиваясь с людьми, чуждыми ему по духу, он попа-
дает в атмосферу неприязни. 
Из воспоминаний В.И. Анненковой (которой Лермонтов по-
святил новогодний мадригал «Не чудно ль, что зовут вас Ве-
рой?»): «У него было болезненное самолюбие, которое при-
чиняло ему живейшие страдания. Я думаю, что он не мог 
успокоиться оттого, что не был красив, пленителен, элегантен. 
Это составляло его несчастие. Душа поэта плохо чувствовала 
себя в небольшой коренастой фигуре. <…> Я знала того, кто 
имел несчастье его убить, − незначительного молодого челове-
ка, которого Лермонтов безжалостно изводил. <…> Ожесто-
ченный непереносимыми насмешками, он вызвал его на дуэль 
и лишил Россию ее поэта, лучшего после Пушкина».
Но у Лермонтова были и друзья, отзывавшиеся о нем по-
другому. «Он был некрасив и мал ростом, но у него было милое 
выражение лица, и глаза его искрились умом. С глазу на глаз и 
вне круга товарищей он был любезен, речь его была интерес-
на, всегда оригинальна и немного язвительна» (М.Б. Лобанов-
Ростовский).
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Да… Сложный был человек Михаил Юрьевич. Под маской хо-
лодного насмешничества и вышучивания таилась чуткая и лег-
ко ранимая душа. Все эти насмешки были ни чем иным, как 
орудием самозащиты – иначе смеялись и издевались бы над 
ним. Его болезненное самолюбие страдало по самым ничтож-
ным поводам, и он не упускал случая взять реванш. Однажды 
на балу Лермонтов пригласил на вальс графиню Ростопчину, 
но в ответ услышал: «Avec vous?.. après». («C вами?.. после»). От-
ветный удар не заставил себя долго ждать. Перед мазуркой ее 
подводят к Лермонтову, беседующему с другой дамой. «Мне с 
вами», − заявляет графиня. «С вами?.. после», − отвечает Лер-
монтов.
…Лейб-гвардии Гусарский полк был расквартирован в Цар-
ском Селе. В 1837 году был убит на дуэли Пушкин − самый 
известный питомец царскосельского Лицея. Со стихотворе-
ния «Смерть поэта», всколыхнувшего всю Россию, начинается 
новый этап в биографии Лермонтова. Все оплакивали смерть 
Пушкина, но никто, кроме Лермонтова, не отважился на столь 
смелый и дерзкий вызов, публично брошенный в лицо силь-
ным мира сего. «Вы, жадною толпой стоящие у трона…». Арест, 
ссылка на Кавказ, знакомство с поэтом-декабристом А.И. Одо-
евским. Напряженная литературная работа. Кончился период 
юношеских стихов; перед нами уже зрелый мастер. На Кав-
казе Лермонтов начинает писать  «Героя нашего времени». 
Тема судьбы и одиночества мерцающими вспышками прохо-
дит через его творчество. Под маской внешней удали скрыва-
ется  ощущение обреченности. «Не смейся над моей пророче-
ской тоскою…». И тут происходит событие, определившее, по 
сути, всю дальнейшую судьбу Лермонтова.  Это событие − его 
дуэль с Эрнестом де Барантом, сыном французского посланни-
ка при дворе Николая I. Первая дуэль Лермонтова.
16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль в ее роскош-
ном петербургском  особняке между Лермонтовым и Баран-
том произошел следующий диалог (на французском языке):
Барант. Правда ли, что в разговоре с известной особой вы гово-
рили обо мне вещи, порочащие мою честь? 
Лермонтов. Я никому не говорил о вас ничего предосудитель-
ного.
Барант. Если переданные мне слухи верны, вы поступаете не-
благородно. Советую вам взять свои слова обратно.
Лермонтов. Я не нуждаюсь в ваших советах, сударь, и нахожу 
ваше поведение смешным и дерзким.
Барант.  Если бы я был в своем отечестве, я бы знал, как кон-
чить дело.
Лермонтов. В России следуют правилам чести так же строго, 
как и во Франции.
Барант. Однако вы пользуетесь тем, что находитесь в стране, 
где дуэли запрещены.
Лермонтов. Это ничего не значит, сударь. Я к вашим услугам.

Поединок состоялся на следующий день. Вот как об этом по-
вествует сам Лермонтов (в пересказе Шан-Гирея): «Француз 
выбрал рапиры, мы стали по колено в мокром снегу и начали; 
дело не клеилось, француз нападал вяло, я не нападал, но и не 
поддавался. Наконец, он оцарапал мне руку ниже локтя, я хо-
тел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и моя ра-
пира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас; Монго 
подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах, я выстрелил на 
воздух, мы помирились и разъехались, вот и все».
Но, как оказалось, это было не все – история эта имела далеко 
идущие последствия. О дуэли стало известно высокому началь-
ству, Лермонтов был заключен под арест на гауптвахту, и дело 
было передано в военный суд. На суде Лермонтов пояснил, что, 
хоть и принял  вызов на дуэль, однако вовсе не имел намерения 
нанести французу вред, доказав это выстрелом в воздух. Но Ба-
рант, узнав о показаниях Лермонтова, очень обиделся и стал 
всем говорить:
− Напрасно Лермонтов хвастается, что подарил мне жизнь. 
Это   неправда;   пусть он только выйдет из-под ареста, я нака-
жу его за это хвастовство.
Шан-Гирей, услышав эти слова, пришел к Лермонтову на гауп-
твахту и все ему рассказал.  Лермонтов написал записку, и офи-
церы привели к нему Баранта. 
−  Месье, − сказал Лермонтов, − я слышал, что вы недовольны 
моими показаниями на суде. Это правда?
− Да, − отвечал Барант. −  Я не знаю, почему вы говорите, что 
стреляли не целя на воздух.
− Я говорил это по двум причинам. Во-первых, потому, что это 
правда. Во-вторых, потому, что не вижу нужды скрывать вещь, 
которая не должна быть вам неприятна, а мне может служить 
в пользу. Однако если вы недовольны моим объяснением, то, 
когда меня освободят, я готов снова стреляться с вами, если вы 
того пожелаете.
− Нет, − сказал Барант. – Я совершенно удовлетворен вашим 
объяснением.
Казалось бы, инцидент исчерпан. И тут выясняется, что мать 
Баранта поехала к командиру гвардейского корпуса с жалобой 
на Лермонтова: − Знаете ли вы, − сказала она, − что Лермонтов 
с помощью своих друзей заставил моего сына приехать к нему 
на гауптвахту и опять вызывал его на дуэль?
Этот визит решил дело. Поручик Лермонтов был вторично со-
слан на Кавказ. В крепость Грозную, в Тенгинский пехотный 
полк. Он прибыл на Кавказ в июне 1840 года и сразу при-
нял участие в боевых действиях в Чечне против войск Шами-
ля, проявив незаурядную личную храбрость. Во время штурма 
чеченских завалов на реке Валерик его поведение было отме-
чено в официальном «Журнале военных действий». За воин-
скую доблесть Лермонтов был представлен командованием к 
награде (к «Золотой полусабле»), но Николай I, недолюбливав-
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ший Лермонтова еще со времени написания стихотворения 
«Смерть поэта», не утвердил представления. Вместо этого «…
государь-император, по всеподданейшей просьбе г-жи Арсе-
ньевой, бабки поручика Тенгинского полка Лермонтова, высо-
чайше повелеть соизволил: офицера сего, ежели он по службе 
усерден и в нравственности одобрителен, уволить к ней в от-
пуск в С.-Петербург сроком на два месяца».
Прибыв в феврале 1841 года в Петербург, Лермонтов сразу 
же делает серьезную ошибку: он отправляется на бал к гра-
фине Воронцовой-Дашковой. Появление опального поручика 
на балу, где присутствовали император, императрица и вели-
кие князья, сочли «неприличным и дерзким». В результате на-
дежды на «прощение» и уход в отставку сильно пошатнулись. 
Сама Воронцова и ее гости едва упросили высочайших особ 
не взыскивать с Лермонтова за его «проступок». Благодаря за-
ступничеству расположенных к нему лиц Лермонтову удает-
ся продлить отпуск. Это поднимает ему настроение. Возмож-
но, все обойдется, думает он. Возможно, ему разрешат выйти в 
отставку. Он останется в Петербурге и займется любимым де-
лом – литературной деятельностью. Возникает мысль основать 
толстый литературный журнал… И вдруг все это рушится. 11 
апреля ему вручают предписание: в 48 часов покинуть Петер-
бург и вернуться на Кавказ в Тенгинский полк. 
Лермонтов потрясен. На прощальном ужине он только и гово-
рит об ожидающей его скорой смерти. «Я заставляла его мол-
чать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчув-
ствиями», − вспоминала Е.П. Ростопчина. Но эти предчувствия 
не были «пустыми». Лермонтов понимал, что в прошлую экс-
педицию он спасся только чудом, которое вряд ли повторится. 
Его посылали почти на верную смерть. Не имея возможности 
ни дня оставаться в Петербурге, Лермонтов едет в Москву, от-
куда пишет отчаянное письмо бабушке. Он смутно надеется, 
что ей удастся добиться его прощения через Жуковского, поль-
зовавшегося благосклонностью императорской семьи. 
Мысль об отставке не покидает Лермонтова. Он делает все, 
чтобы оттянуть свое прибытие в полк. Вместо того, чтобы при-
быть в экспедиционный отряд в Темир-Хан-Шуру (Дагестан), 
он со своим другом А.А. Столыпиным (Монго) отправляется в 
Пятигорск и подает рапорт о болезни. Пятигорский военный 
лекарь выдал ему медицинское свидетельство, в котором пред-
писывалось пользоваться минеральными водами в течение це-
лого лета 1841 года. Но безжалостная рука судьбы уже распи-
сала сценарий жизни гениального поэта. 15 июля 1841 года 
Лермонтов был убит на дуэли Н.С. Мартыновым, обиженным 
его шутками и насмешками.
Здесь мы подходим к самой загадочной странице в жизни Лер-
монтова. История роковой дуэли многократно освещалась  
лермонтоведами, пытавшимися воссоздать истинную кар-
тину на основе весьма противоречивых показаний и свиде-

тельств современников, в том числе и очевидцев дуэли. Одна-
ко… «Вряд ли можно считать, − пишет В. Левин, выдвинувший 
в конце 1960-х годов новую оригинальную версию «истинных 
событий», − что современные ученые по сравнению с первым 
лермонтовским биографом П.А. Висковатовым значительно 
продвинулись в своих розысках». Это вынуждена признать и 
Э. Герштейн – автор наиболее полного исследования о дуэли 
Лермонтова… Что же произошло между Лермонтовым и Мар-
тыновым?
…Они были  знакомы давно – вместе учились в юнкерской 
школе. Николай  Мартынов  был, что называется, «добрым ма-
лым».  Высокий и стройный красавец, довольно начитанный, 
писал стихи (любительского, конечно, уровня), пользовался 
успехом у женщин. Был весьма самолюбив, обожал экстрава-
гантно одеваться. Естественно, по уровню развития Марты-
нов и Лермонтов были несопоставимы, но это не помешало им 
стать если не друзьями, то, по крайней мере, близкими прия-
телями. Дружеские отношения были у Лермонтова и с семьей 
Мартынова.
Лермонтов и Столыпин приехали в Пятигорск  и остановились 
в гостинице, которую содержал хозяин по фамилии Найтаки. 
Когда Лермонтов узнал, что и Мартынов здесь, он искренне об-
радовался, предвкушая встречу со старым товарищем. Поти-
рая руки от удовольствия, он сказал Столыпину: «Ведь и Мар-
тышка, Мартышка здесь! Я сказал Найтаки, чтобы послали за 
ним». Это было 13 мая. А 13 июля – ровно через два месяца – 
Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Что заставило его  сде-
лать это?
Изначально существовало два основных варианта версий.
Первый вариант: Мартынов вступился за сестру. Из дневника  
А.П. Смольянинова: «Читал ли ты “Героя нашего времени”? – 
спросил Лермонтов Мартынова. – «Читал». – «А знаешь, с кого 
я писал портрет Веры?» – «Нет». – «Это твоя сестра». <…> 
Следствием этих слов был, конечно, вызов со стороны Марты-
нова. Благородно он поступил, всякий бы сделал то же на его 
месте».
Современные исследователи убедительно показали несостоя-
тельность этого варианта. Можно считать безусловно доказан-
ным, что ко времени приезда Лермонтова в Пятигорск его от-
ношения с Мартыновым не были ничем омрачены.
Второй вариант: Мартынов, как наемный убийца. Зная о рез-
ко отрицательном отношении властей к Лермонтову, Марты-
нов понимал, что он не будет строго наказан.  Подстрекаемый 
недоброжелателями Лермонтова из офицерского окружения 
и сам обиженный шутками и колкостями Лермонтова, Мар-
тынов хладнокровно выполняет миссию убийцы.
Однако тщательный анализ заставляет перечеркнуть и этот ва-
риант. Дуэль со смертельным исходом жестоко наказывалась 
в те времена, и  вряд ли можно сколько-нибудь серьезно гово-
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рить о том, что Мартынов сознательно осуществлял заранее за-
думанный план убийства Лермонтова. 
Что же остается? – Третий вариант, который, по нашему мне-
нию, лучше всего описывает гипотеза, выдвинутая В. Левиным, 
по которой главным действующим лицом в происшедшей дуэ-
ли является не Мартынов, а сам Лермонтов. 
Поэт выбрал Мартынова мишенью для своих острот. Об этом 
упоминают все источники. Мартынов отличался непомерным 
честолюбием и привычкой красоваться, доходившей до фа-
товства. Отрастил огромные бакенбарды, ходил в черкесском 
костюме, с огромным кинжалом. Черкеска, пистолет  и осо-
бенно кинжал Мартынова стали предметом постоянных шу-
ток и эпиграмм Лермонтова. («Скинь бешмет свой, друг Мар-
тыш…») Прозвище «горец с большим кинжалом», целая серия 
карикатур… (Впрочем, Лермонтов, бывший блестящим кари-
катуристом, рисовал карикатуры на всех и даже на себя само-
го, сопровождая свои «автопортреты» собственным прозви-
щем «Mayeux»). Мартынов сначала пытался отшучиваться, но 
где ему было тягаться с Лермонтовым! Постепенно его добро-
душие уступило место раздражению.
И вот здесь возникают обстоятельства, послужившие катали-
затором для дальнейших событий.  Речь идет об интриге про-
тив Лермонтова, имевшей целью подстрекательство обижен-
ных его шутками людей поквитаться с ним. Есть основания 
считать, что интрига эта плелась в доме генеральши Мерли-
ни, и одним из вдохновителей был князь А.И. Васильчиков, бу-
дущий секундант Мартынова. Но… Когда, например, молодо-
му офицеру Лисаневичу было сказано, что терпеть насмешки 
Михаила Юрьевича не согласуется с честью офицера, Лисане-
вич отвечал, что если Лермонтов видел, что он, Лисаневич, оби-
жается, то немедленно приносил извинения. То же было и с 
другими, в частности, и с князем Васильчиковым. Как-то Лиса-
невичу прямо сказали, что он должен вызвать Лермонтова на 
дуэль, чтобы проучить его. «Что вы, − ответил Лисаневич, − что-
бы у меня поднялась рука на такого человека?».
«С Мартыновым дело обстояло иначе, − пишет В. Левин. – Вы-
нужденный по неизвестным нам причинам уйти в отставку, 
злящийся на весь свет… Мартынов должен был в этом состо-
янии особенно болезненно воспринимать любые шутки… Не-
трудно было объяснить глупому и мнительному фату, что в гла-
зах света он станет посмешищем, если не найдет способа дать 
должную отповедь Лермонтову».
Но это еще не раскрывает тех странных обстоятельств, о ко-
торых сейчас пойдет речь. Обиду Мартынова и вызов им Лер-
монтова на дуэль можно понять. Странные же обстоятельства 
заключаются в загадочном и необъяснимом поведении само-
го Лермонтова. 
…На вечере у генеральши Верзилиной в присутствии дам Лер-
монтов отпустил  очередную шутку по адресу Мартынова. 

(«Мадемуазель Эмилия, − сказал Лермонтов, обращаясь к до-
чери хозяйки, − берегитесь, вот приближается свирепый го-
рец»). Далее – слово свидетелям. 
Эмилия Верзилина: Мартынов побледнел, закусил губы, гла-
за его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма 
сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз я просил вас 
оставить свои шутки при дамах», и быстро отвернулся и ото-
шел прочь.
А.И. Васильчиков: …выходя из дому на улицу, Мартынов подо-
шел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом 
по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто тер-
пел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах», 
на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: «А если 
не любите, то потребуйте у меня удовлетворения».
Э. Верзилина: …в передней Мартынов повторил свою фразу: 
«Сколько раз я просил вас оставить свои шутки при дамах», 
на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь 
меня за это?». Мартынов ответил решительно: «Да», и тут же 
назначили день.
А. Шан-Гирей:  Когда стали расходиться, Мартынов подошел 
к Лермонтову и сказал ему [по- французски]: «Лермонтов, я 
много раз просил вас воздерживаться от шуток на мой счет, 
по крайней мере, в присутствии женщин». «Полноте, − отве-
чал Лермонтов, − вы действительно сердитесь на меня и вызы-
ваете меня?». «Да, я вас вызываю», − сказал Мартынов и вышел.
Как видим, при незначительных разночтениях все свидетели 
говорят одно и то же.
Друзья Лермонтова и Мартынова не были особенно обеспо-
коены этой ссорой. Они были уверены, что противники либо 
помирятся до дуэли, либо, в крайнем случае, дуэль окончится 
примирением и ужином с шампанским. 
Но… Почему Лермонтов так повел себя с Мартыновым? По-
чему он, видя, что Мартынов так серьезно обижен, не толь-
ко не уладил конфликт извинением или какими-то теплыми 
дружескими словами, как он это делал с другими, но и фак-
тически спровоцировал Мартынова на вызов? Ведь Лермонтов 
по-своему любил Мартынова, радовался встрече с ним в Пяти-
горске… 
«Вероятно, ссора была бы ликвидирована, − пишет В. Левин, − 
предприми Лермонтов хотя бы один шаг к примирению. Но 
Лермонтов этого шага не сделал».
Почему?.. Друзья пытаются отговорить противников от дуэ-
ли. Лермонтов, хотя и не возражает против примирения, не 
делает никаких попыток разрядить обстановку. Переговоры с 
Мартыновым также не приводят к успеху. Он настаивает на 
поединке. И поединок состоялся.
Дуэль описана множеством лиц, знавших Лермонтова и Мар-
тынова, и эти описания поражают своими противоречиями. 
Некоторые утверждают, что Лермонтов, имевший право стре-
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лять первым, выстрелил в воздух, другие − что он вообще не 
стрелял. Одни говорят, что Лермонтов, стоя с пистолетом, ска-
зал Мартынову, что вовсе не хотел его обидеть, на что тот беше-
но кричал: «Стреляй!», другие свидетельствуют, что Лермонтов 
никаких извинений не высказывал, а  презрительно произнес: 
«Я в этого дурака стрелять не буду», и т.д. 
Истина по-прежнему остается скрытой. Достоверно лишь то, 
что Мартынов быстро подошел к самому барьеру и произвел 
свой смертельный выстрел. Лермонтов упал, все бросились к 
нему. Мартынов по настоянию секундантов подошел к убито-
му и произнес: «Прости меня, Михаил Юрьевич», после чего 
уехал.
Впоследствии Васильчиков сообщил Висковатову такую под-
робность: «Вероятно, вид торопливо шедшего и целившегося в 
него Мартынова вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приня-
ло презрительное выражение, и он, все не трогаясь с места, вы-
тянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пи-
столета». Выстрелить в воздух он не успел…
И опять возникает вопрос: почему?.. Если бы Лермонтов де-
монстративно выстрелил в воздух, то, возможно, и Марты-
нов ответил бы тем же, иначе это выглядело бы неприкрытым 
убийством.
И В. Левин предлагает свою версию разгадки странного пове-
дения Лермонтова. Эта версия основана на отождествлении 
Лермонтова с его героем Печориным.
Признавая, что «Герой нашего времени» – это не автобиогра-
фический роман, В. Левин, тем не менее, подмечает одну де-
таль, против которой трудно возразить. Когда автор разра-
батывает  сложный и неординарный персонаж, то невольно 
проявляется «самовыражение автора в герое». И, как бы сой-
дя со страниц романа, Печорин (главной чертой которого яв-
ляется стратегическая игра с окружающими) начинает жить в 
самом Лермонтове. 
И В. Левин делает вывод: в истории с Мартыновым Лермон-
тов ведет себя как Печорин. Поэт становится заложником соз-
данного им образа. Исследование Левина настолько интерес-
но, что мы приведем из него несколько фрагментов.
«Печорин – изгнанник. За какую-то провинность он переве-
ден (фактически выслан) на Кавказ. Общественное положение 
его здесь незавидное. Но главное – он отлично сознает, что ни-
какого будущего в условиях подекабрьской России у него нет. 
А Лермонтов? Поэт-изгнанник, мечтающий об отставке, о ли-
тературной деятельности, вынужденный по воле презираемых 
им социальных верхов подставлять свой лоб пулям горцев… 
Поэт не мог не осознать, не думать об общности своего и печо-
ринского положения».
«Все, как в истории Печорин – Грушницкий, началось с заба-
вы.

Лермонтов, приехав в Пятигорск, с радостным нетерпением 
ждет Мартынова. Как должен был отнестись к Мартынову Пе-
чорин? Да, Печорин, именно Печорин, а не Лермонтов!.. Безус-
ловно, Печорин может воспринять Мартынова только ирони-
чески – столько общего между Мартыновым и Грушницким. 
Оба они… избрали линией своего поведения постоянную позу 
романтического героя».
«Лермонтов всячески вышучивает Мартынова. Тот всерьез 
обижается… Для Лермонтова Мартынов не только играющий 
в романтизм позер, но и старый, пусть недалекий, друг – Мар-
тышка, Мартыш. Но для Печорина этой второй части в Мар-
тынове не существует. И может быть, если бы не Печорин, 
Лермонтов оставил бы Мартынова в покое (так, как он оста-
вил в покое Васильчикова или извинился перед Лисаневичем)».
«Но все это пока забавы… Совершенно иной характер при-
обретает отношение Лермонтова (и Печорина) к Мартынову 
на роковой вечеринке у Верзилиных. Вышучивая Мартынова, 
Лермонтов пока только забавляется. Перелом наступает в ту 
минуту, когда гости расходятся и в передней Мартынов повто-
ряет свою фразу. В душе Лермонтова просыпается психолог-
исследователь. И поэт начинает действовать по-печорински. 
(Возможно, в нем просыпается и писатель, продолжающий 
сагу о Печорине. – А.Г.) Теперь уже нет места каким-либо дру-
жеским отношениям. Лермонтову интересно: а как будет ве-
сти себя Мартынов,  хватит ли у этого позера духу вызвать его 
на дуэль?  А может быть, Лермонтова интересовало другое: что 
победит в Мартынове – оскорбленное самолюбие или чувство 
дружбы? С этого момента Мартынов становится для него уже 
не объектом забавы, а объектом психологического экспери-
мента <…>,  ради которого он, как и Печорин, готов риско-
вать даже жизнью».
«Опыт продолжается и на месте дуэли. Лермонтов говорит 
своему секунданту, что не намерен стрелять в Мартынова (дей-
ствительно, ведь злобы к нему поэт не питает). Но Мартынов-
то не знает намерений Лермонтова. В нем борются (не слабее, 
чем в Грушницком) самые разные чувства: с одной стороны, 
его подстрекают, и он боится стать в глазах многочисленных 
свидетелей дуэли трусом; с другой стороны, перед ним старый 
друг. И невозможно, чтобы – при всей своей ограниченности 
– он не сознавал, на кого поднимает руку!
И если бы Лермонтов выстрелил в воздух, то, может быть, и 
Мартынов все же последовал бы его примеру. Но Лермонтов-
экспериментатор по-прежнему предоставляет Мартынову 
инициативу, внимательно, с любопытством следя за каждым 
его движением.
Лермонтов ведет себя с истинно печоринским хладнокрови-
ем. Именно Печорин заставляет его неподвижно стоять, взве-
дя курок, подняв пистолет дулом вверх, заслонясь рукой и лок-
тем по всем правилам опытного дуэлиста.
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Мартынов быстрыми шагами идет к барьеру. Сомневаться не 
приходится – сейчас он будет стрелять.
Ну что ж, Мартынов ясен – и Лермонтов, с презрением глядя 
на него, поднимает руку, чтобы выстрелить в воздух.
Выстрелить в воздух поэт не успел…».
…Эта статья В. Левина («Дуэль Лермонтова»), опубликованная 
в «Литературной России» вызвала бурю споров среди читате-
лей и литературоведов, разделив их на сторонников и против-
ников выдвинутой гипотезы.
С нашей точки зрения, она блестяще расставляет все на свои 
места самым естественным образом и на сегодняшний день 
наиболее убедительна в отношении психологических аспектов 
роковой дуэли. Любые другие известные объяснения неизбеж-
но порождают вопросы без однозначных ответов.
Михаил Юрьевич Лермонтов стал жертвой своей последней 
литературной маски, так неосмотрительно надетой им на свет-
ском рауте в доме госпожи Верзилиной. 

Ирина РЕПИНА

НЕЗЛИМ ТИХИМ СЛОВОМ 

Накануне 200-летия Т. Г. Шевченко жителям Украины было 
не до юбилея великого Кобзаря: в Киеве шли протестные вы-
ступления против существующей власти, они вылились в кро-
вавый кошмар Майдана, в метание коктейлей Молотова, – в 
беззастенчивую схватку за власть. 
Но вернемся к Тарасу Григорьевичу Шевченко. Собственно, 
тучи над его памятью сгустились сразу же после его безвре-
менной кончины – а прожил он по нынешним меркам совсем 
немного, всего 47 лет, и умер по причине для русско-украин-
ского народа вполне банальной – от пьянства. И жизнь до-
сталась ему несладкая, а уж такая посмертная слава не могла 
присниться и в самом жутком сне. Потому что он – «знамя 
украинского национализма» - писал и думал в основном по-
русски, да и прожил большую часть жизни все в той же «кля-
той Московии», окруженный опекой многочисленных русских 
друзей и покровителей. Из школьных учебников мы помним, 
что за участие в национально-освободительной борьбе украин-
ского народа Шевченко был отдан в солдаты на долгие 10 лет, 
с губительным для творческого человека запретом писать и ри-
совать что-либо. Поворот судьбы тем более обидный, что слу-
чился всего через несколько лет после также хрестоматийного 
освобождения художника из оков крепостничества. Если по-
смотреть на события внимательней, то сослали Шевченко за 
участие в работе Кирилло-Мефодьевского тайного общества, 
созданного его другом Н.И. Костомаровым. Но в задачу обще-
ства входило создание панславянского союза народов, некой 

славянской федерации, куда должны были войти Украина, Рос-
сия, Польша, Чехия, Сербия и Болгария! «Взаимность славян-
ских народов – в нашем воображении не ограничивалась уже 
сферой науки и поэзии, – вспоминал позже Костомаров, – но 
стала представляться в образах, в которых, как нам казалось, 
она должна была воплотиться для будущей истории. Помимо 
нашей воли стал нам представляться федеративный строй, как 
самое счастливое течение общественной жизни славянских 
наций… Во всех частях федерации предполагались одинако-
вые основные законы и права, равенство веса, мер и монеты, 
отсутствие таможен и свобода торговли, всеобщее уничтоже-
ние крепостного права и рабства в каком бы то ни было виде, 
единая центральная власть, заведующая сношениями вне сою-
за, войском и флотом, но полная автономия каждой части по 
отношению к внутренним учреждениям, внутреннему управ-
лению, судопроизводству и народному образованию». Чем не 
Таможенный союз, и где же тут незалежна Украина? А если 
посмотреть совсем через лупу, то и Кирилло-Мефодьевское об-
щество отойдет в сторону. Остальные его члены понесли весь-
ма мягкие наказания, вроде ссылки руководителя в Саратов. А 
Шевченко среди лидеров явно не был. Просто в процессе поли-
цейских разборок всплыло его стихотворение «Сон» – совсем 
не остроумная, а просто несправедливо злая сатира на супру-
гу царя Николая I. Поступок  мальчишки, тем более странный, 
что именно царица Александра Федоровна за баснословные по 
тем временам 2500 рублей (цена небольшого имения) купи-
ла портрет В. А. Жуковского кисти Карла Брюллова – плату 
за свободу талантливого крепостного художника Шевченко. И 
именно она уговорила августейшего супруга намекнуть несго-
ворчивому помещику, что плату поднимать больше не стоит… 
Даже неистовый демократ Виссарион Белинский ничего, кро-
ме «дурак», в адрес опального поэта сказать не смог. К сожале-
нию, подобных событий, когда злой холоп Тараска побеждал 
Тараса Григорьевича, в жизни нашего гения было немало, что 
заставляло последнего, человека, в общем-то, мягкого и добро-
душного, сильно страдать. Не от этого ли и пьянство – извеч-
ное лекарство от душевных мук? 
С известного портрета на нас смотрит суровый дядька с типич-
ными запорожскими усами. Ох, какой взгляд, испепелил бы! 
Как же он ненавидел москалей!
 Кохайтеся ж, чорнобриві,  
 Та не з москалями, 
 Бо москалі — чужі люде, 
 Знущаються вами.
Это начало поэмы «Катерина» еще не самое злое! Впрочем, мо-
скалями тогда называли солдат-рекрутов. И «набран» этот сол-
дат вполне мог быть из какого-нибудь села Курской или Во-
ронежской губерний, жители которых говорили на той же 
малороссийской мове, что и героиня поэмы. 
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А еще Шевченко ненавидел жидов и ляхов. Ох, как ненавидел! 
Всей образности малороссийской речи было мало, чтобы эту 
ненависть воплотить. Впрочем, братьям-украинцам достава-
лось ничуть не меньше. Характер у Кобзаря был еще тот…
И вдруг – удивительные по мягкости и юмору повести и рас-
сказы, написанные, между прочим, на прекрасном русском 
языке. С тем слегка певучим придыханием, которое так харак-
терно для прозы южнорусских писателей: Бунина, Пришвина, 
Лескова. Но созданные задолго до них. Да, Шевченко в про-
зе гораздо ближе к Бунину, чем к своему земляку Гоголю. По-
чему это все оказалось забыто? Посмотрите, с каким удиви-
тельно добрым юмором вспоминает он свое совсем не веселое 
детство: «Дьячок, убедившись в досужестве своего школяра-
попыхача, посылал его вместо себя читать псалтырь по усоп-
ших крепостных душам, за что и платил ему десятую копейку 
яко поощрение. Но, несмотря на столь лестное к себе внима-
ние сурового спартанца-учителя, в один из многих дней и но-
чей, когда спартанец-учитель со своим другом Ионою Лыма-
рем  были мертвецки пьяны, школяр-попыхач  без зазрения 
совести, обнажив задняя своего наставника и благодетеля, всы-
пал ему великую дозу березовой каши. Помстившись до отвалу 
и похитивши какую-то книжечку с кунштыками, в ту же ночь 
бежал в местечко Лысянку, где и нашел себе учителя живопи-
си отца диакона, тоже спартанца». 
И в ссылке он был обласкан начальством и принят в их се-
мьях за добрый нрав и любовь к детям. А о чем пишет борец 
в своих дневниках (опять-таки на классическом русском), 
где уж точно мог оставаться самим собой? Об обедах и ужи-
нах, впечатлениях от людей и выставках, мимолетных увле-
чениях, азартных играх, попойках, тоске по родным местам 
(без всякой политики)… Ну, в общем, о самой обычной жиз-
ни. Немного брюзжания в адрес власти – ну, как же без это-
го… Впрочем, дневник он писал после возвращения из ссылки. 
Многое оказалось мимолетным и заново переосмысленным. 
Маленькая деталь из дневника. «Семен познакомил меня с 
весьма приличным юношею — с В.П. Энгельгардтом. Мно-
гое и многое пошевелилось в душе моей при встрече с сы-
ном моего бывшего помещика. Забвение прошедшему! Мир 
и любовь настоящему».  А далее – как ни в чем не бывало: со-
вместные ужины и прогулки. И где же суровый дядька с во-
о-от такими усами?
Противоречия, противоречия… Но вернемся еще раз к био-
графии Т.Г. Шевченко, отсеяв всю идеологию и напласто-
вания из школьных учебников. Коротко это будет звучать 
примерно так. Крепостной мальчишка рано остается без 
родителей. Скитается, где-то слегка подворовывает. Но при 
этом везде, где только возможно, учится и учится. Грамоте, 
письму, рисунку… Хватает любые знания, за что постоянно 
и нещадно бывает бит. Наконец помещик замечает талант-

ливого паренька и дает ему возможность получить более ос-
новательное образование – больше для собственной забавы. 
Юноше роль дворового живописца уже тесна – и вдруг рез-
кий поворот судьбы, дружба с петербургскими художника-
ми, авантюрный выкуп из неволи. Далее сказка продолжает-
ся: художник обласкан и принят в самых высоких кругах. Его 
живописный дар востребован. Но этого мало: внезапно от-
крывшийся поэтический голос звучит все стройнее и глубже. 
Выдающиеся умы современности принимают бывшего холо-
па в свой философский кружок. И – резкая подножка, солдат-
ская лямка, Оренбургская область, отлучение от творчества. 
Кажется, что это конец. Ведь 10 лет – целая жизнь. А он и в 
ссылке пишет рассказы, рисует карты для экспедиций. И не 
тут-то было! Триумфальное возвращение в Петербург, сорев-
нование вельмож в первенстве на покровительство. Почивать 
на лаврах? Ну уж нет. И – заслуженное звание Академика ху-
дожеств уже в области гравировки – нового увлечения поэта и 
художника. Удивительная судьба из таких взлетов и падений, 
что трудно голове не закружиться. 
Что же осталось нам от Шевченко? Картин, к сожалению, со-
хранилось мало. Они самобытные, но с явным влиянием Брюл-
лова. Гравюры, фотографические опыты (одни из первых в Рос-
сии!) – увы, нет. Проза до сих пор не оценена и только ждет 
своего введения в мировую литературу. Поэтому для нас Шев-
ченко прежде всего поэт. И выпала ему уникальная миссия 
ввести в мировую литературу удивительно певучее и образное 
малороссийское наречие. Был народный язык юга, который, 
если б не Шевченко, возможно, так бы и остался полузабытым 
языком народных сказаний и песен. Жаль, что мало в его сти-
хах обычной лирики в угоду гражданской. 
Но лирические песни уже потом запела украинская поэзия го-
лосом Леси Украинки. И поет до сих пор. И нам так близки и 
понятны эти песни, несмотря на все границы и таможни. В них 
буйство и тоска южной степи, украинское «нехай» и вполне рус-
ское «авось». Только б не звучали в них вражда и ненависть… 
Кобзарь был мастак на это, но его гневная высокая нота по-
стоянно сбивалась на тихие напевы любви и печали. И я хочу  
вспомнить уж совсем «заштампованное»  «Завещание», но на 
языке оригинала, ибо переводить с украинского на русский 
практически невозможно: образность одного языка забива-
ется близкой образностью другого. Прочтите вслух, пробуя на 
вкус каждое слово: 
  
  Як умру, то поховайте, 
  Мене на могилі 
  Серед степу широкого 
  На Вкраїні милій, 
  Щоб лани широкополі, 
  І Дніпро, і кручі 
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  Було видно, було чути, 
  Як реве ревучий.
  Як понесе з України 
  У синєє море 
  Кров ворожу... отойді я 
  І лани і гори — 
  Все покину, і полину  
  До самого Бога 
  Молитися... а до того 
  Я не знаю Бога. 
  Поховайте та вставайте, 
  Кайдани порвіте 
  І вражою злою кров’ю 
  Волю окропіте. 
  І мене в сем’ї великій, 
  В сем’ї вольній, новій, 
  Не забудьте пом’янути 
  Незлим тихим словом.

Красиво?!  И «семья вольная, новая» – хорошо бы понимать 
в свете воззрений кирилло-мефодьевцев. Но Главной, на мой 
взгляд, является последняя строчка. 

К 140-летию В.Э.  Мейерхольда

Константин КЕДРОВ

МЕЙЕРХОЛЬД
(триптих)

1.
Истекая клюквенным соком
Он не думал что это кровь
Это кровь друзья это кровь
Мейерхольд был ее истоком

Признаюсь вам в ужасном чувстве
Что меня и мир изменя
Эта кровь впадает как в устье
И в Любимова и в меня

Невменяемы мы отныне
Слишком жуток минувший век
Кровь отмыли? Нет не отмыли!
Дождь не дождь да и снег не снег

Театральной крови река
Сквозь Лубянку и сквозь Неглинку

Переполнила берега
И заполнила всю глубинку

Он писал: «Меня, старика…»
Нет он гений а не старик
Это Мунка протяжный Крик
Мунк из мук и муки река

Мейерхольда из зала взор
Исцеляющий как Авиценна
Авансцена  – Немая сцена
Режиссер веков – Ревизор

2.
Мейерхольд поставил Ревизора
Ревизор поставил Мейерхольда
– Господа! Я должен сообщить вам
Приятнейшее известие –
К нам едет Мейерхольд!

Вот Мейерхольд поставил Ревизора
Вот Ревизор прославил Мейерхольда
Вот Маяковский всем устроил Баню
И вывел пролетарского Клопа
Вот Луначарский кинул клич: На зад 
к Островскому!
И Мейерхольд поставил Лес людей
В зелёном парике Гурмыжская – ольха
Деревья-люди подверглись критике
партийного начальства
Парик зеленый Сталин снял
как скальп
Все движется навстречу Мейерхольду
А Мейерхольд – теперь он неподвижен
Биомеханика осталась в небесах
Небесный цирк вычерчивают звезды
А Мейерхольд на солнечных весах
то в высь взметнется
то за горизонт
уйдет
и снова к нам вернется
Ночь – занавес
Теперь весь мир – театр 

3.
Ну если вам свобода не нужна
То Бог с ней с этой долбаной свободой
Россия – бездна 
в бездне нету дна
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И личности в ней тонут и народы
Но что меня предельно удивляет –
упорное желание, друзья,
Не замечать, кто нами управляет,
А растворятся в собственном Не-Я
Не я весь мир и это государство
Не я ваш Бог, религия не я
Поверьте, в этом скрытое коварство
Пусть Ян не Инь
зато и Инь не Ян

* * *
Государственная пустыня простирается через мрамор
о нем мертвые живы как отраженья
отшлифованные толпой
Кто меня звал?
Неужели уже железо?
Нет еще, слава Господу 
звякнуло отлегло или откатило
многостаночная резня из металлорежущих дней
Снова камерный театр открывает заветные камеры 
где убит Мейерхольд как холодное море холода
Meer kalt.

* * *
Шостакович сидел со мною рядом в четвертом ряду
Я сидел рядом с ним
это было в каком-то году
И Кручёных был рядом
он что-то ему говорил
Шостакович чесался и нервно без дыма курил
Тюбетейка Кручёных сбивалась немножечко вбок
Шостакович был нервен, трагичен и очень глубок
Шостакович шептал:
– Очень рад. Очень рад. Очень рад
А на сцене творился из нот крученыховский ад
Шостакович спросил:
– Это вы вышли к себе через-навстречу-от?
Я ответил: 
– Конечно
Он довольно промолвил:
– Ну вот...
Я сказал: Мейерхольд!!
Шостакович сказал: Мейерхольд!!
Две литавры в оркестре ударили в зал: Мейерхольд!
И туба забубнила: Да-да Мейерхольд-Мейерхольд!
И фагот прорыдал: Мейерхольд, Мейерхольд, Мейерхольд!
И орган простонал: Мейерхольд
Или я прошептал: Мейерхольд! 

Шостакович склонил свою голову чуточку вбок
А со сцены катился 
к нам из музыки нервный клубок
Эта встреча, я знаю, продолжается где-нибудь там
Где звучит и сегодня вселенский межзвездный там-там
Где они с Мейерхольдом творят 
несгораемый театр
Театр творят
театр творят
театр творят
Им врата отворят
Сто дверей распахнет
Мейерхольд
и шепнет:
– Ну и ну!
И вся музыка мира сольется в одну тишину
Мейерхольд-Шостакович 
А там над оркестром витал
Мейерхольд-Шостакович – солнце-лунных тарелок литавр

* * *
Куда уехал человеко-театр
Куда умчал театро-человек
Лучи всех спиц не ведают границ
Навстречу свету свет и только свет
Свет-человек давно не только луч
Луч-человек всегда летящий сквозь
Ключ-человек – ко всей вселенной ключ
Он весь ответ на собственный вопрос
Вселенная на сколько голосов
Расписан хор, всех голосов хорал
Я все сказал но не хватило слов
Не я орал весь хор меня орал
Я прокричу еще раз прокричу
Кричу мне просто хочется кричать
Я по лучу за голосом лечу
Я облучен и буду облучать

К 125-летию со дня рождения Анны Ахматовой    

Над столькими безднами пела…
Родилась  11 (23) июня 1889 в  Одессе, в районе Большой Фон-
тан, в дворянской семье. Отец – инженер-механик флота в от-
ставке А.А. Горенко. В 1890 г. семья переехала в Царское Село, 
там и в Евпатории А. Горенко училась в гимназии. Сейчас в Ев-
патории есть кафе «Анна Ахматова». «Каждое лето я проводила 
под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подру-
жилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет — древ-
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ний Херсонес, около которого мы жили». Псевдоним Ахматова 
– от фамилии прабабушки. Память о поэте А. Ахматовой уве-
ковечена в мемориальных досках, памятниках, названиях улиц 
в самых разных городах и странах. В подмосковном Домоде-
дове центральная библиотека носит её имя. Именно в домоде-
довском санатории «Подмосковье» закончился 5 марта 1966 г. 
земной путь Анны Ахматовой. На фасаде здания помещена ме-
мориальная доска. Похоронена А.А. Ахматова, как и хотела, в 
Комарове, на берегу Финского залива, под Петербургом.

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

ПРОФИЛЬ МАТЕРИ, ЖДУЩЕЙ СЫНА

Впервые я услышала стихи Анны Ахматовой еще в школе, когда 
одна из учениц вдруг прочитала: «Слава тебе, безысходная боль, 
/ Умер вчера сероглазый король...». А первую книжечку Ахма-
товой я прочитала в возрасте 18-и лет. Многие стихи запомни-
ла на всю жизнь: Строки «ударяли» прямо в сердце: «Я на пра-
вую руку надела / Перчатку с левой руки...», «Знаешь, я читала, 
что бессмертны души...», «Я научилась просто, мудро жить...» и 
многие другие. В конце 50-х начали переиздавать книги стихов 
Анны Ахматовой – и «Бег времени» и том в серии «Большая 
библиотека поэта», в который вошли некоторые стихи из Рек-
виема. В начале 80-х Реквием стал читаться в Самиздате и мой 
10-летний сын перепечатал его на пишущей машинке – я до 
сих пор так и храню Его, как отдельную тетрадь. Тема Матери  
и сына звучала в Реквиеме страшно: «Магдалина билась и рыда-
ла, /  Ученик любимый каменел, /   А туда, где молча Мать стоя-
ла, / Так никто взглянуть и не посмел...». Для меня она тоже ста-
ла актуальной – это было время Афганской войны, и мы уже 
боялись за будущее сыновей. Откликом на строки Ахматовой 
стало одно из моих стихотворений: « Но даль времен – такая 
даль, в которой не померкнет Слово. Водою пахнет резеда в ее 
стихах сорокового. / Не знаю, прочен ли мой кров, и жизни я 
не знаю сроки... / О том, что кровью пахнет кровь кричат ее 
скупые строки. / Через полвека тот же страх и тот же пот горя-
чий – что знаем мы о сыновьях? Лишь молимся и плачем». Тог-
да же, в начале 80-х, появились в Самиздате «Записки об Ахма-
товой» Лидии Чуковской и книги Надежды Мандельштам. И я 
многое узнала о поэте из этих книг, в частности, истории аре-
стов – Мандельштама, Льва Гумилева. Николая Пунина. Узнала 
и то, как жила Анна Ахматова в знаменитом Фонтанном доме 
и как они с Лидией Чуковской прочитывали очередное стихот-
ворение из Реквиема и тут же сжигали его над пепельницей, за-
поминая на всю жизнь.  В 2003 году, я, наконец, побывала в му-
зее Анны Ахматовой в Петербурге, в Фонтанном доме. Увидела 
и знаменитый тополь в окне ее комнаты и шаль, и томик Ан-
ненского… Более 20 лет мне посчастливилось работать в груп-

пе В.П. Григорьева над Словарем языка русской поэзии ХХ века. 
С тех пор было написано множество стихов под эпиграфами, в 
том числе из произведений Анны Ахматовой.
    
Нина СИЛАЕВА

АННА И БОРИС*
               Одной надеждой меньше стало,
               Одною песней больше будет.
          А. Ахматова

Он выдохнул: «Анна...». В сияющем зале
На троне царицей сидела Она ....
Вот точно в таком же они танцевали
В мечтах у Бориса, у Анны во снах.
...Охвачен волнением город Петра,
Балы и салоны сменяли собрания.
Слагали поэты стихи до утра
В литературном соревновании.
И Анна блистала – в распятье зеркал
Чарующей гибкостью стройного тела...
О, если бы только она захотела,
Любой из поэтов ей сердце б отдал
За ум, и талант, и всевластную юность...
…Знакомство. И вспыхнули оба. Анрепа
Чарует души ее звонкая струнность,
Она же – влюбляется страстно и слепо.
Покинул Россию невенчанный Князь,
Когда Февралем смяло самодержавье,
И дней ожидания терпкая вязь
Сплетает в орнамент любви – расставанье.
Три года ждет Анна хотя бы письма,
Три года... Но вечною станет разлука.
Кольцо отдала ему – свой талисман,
Чтоб ангел хранил ее милого друга!
А время для Анны несет столько бед!
Страданьем пропитаны рифмы и строки ...
На этом фундаменте – вырос Поэт,
Чей дух её Музу выводит в пророки!
...Прошло полстолетья. В сияющем зале
Борис видит Анну, царицей на троне.
Седая и грузная, вспомнишь едва ли...
И сердце ее отзывается стоном.
Он скован, напуган потерей подарка,
Их встреча невнятна, бесцельна, туманна...
Уходят из жизней друг друга – под арку:
Борис – в повседневность, в бессмертие – Анна....

* - Ахматова посвятила Б. Анрепу более 30 стихотворений.
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 МАСТЕРСКАЯ

Венок сонетов 

Продолжим разговор о Венке сонетов, начатый в «Словесно-
сти 2012». Из Википедии: «Венок сонетов изобретён в Ита-
лии в XIII веке. Это весьма трудная поэтическая форма, тре-
бующая от поэта исключительного мастерства (особенно в 
подборе выразительных рифм)». Евгений Степанов, «Жанры и 
строфы современной русской поэзии», - М., 2013, из главы «Со-
нет как новая авангардная форма»: «Венок сонетов – предель-
но редкая для современных стихотворцев форма. …Как будет 
развиваться сонет в дальнейшем – предположить трудно. 
Скорей всего, к нему будут обращаться единицы. И это не мо-
жет не огорчать». 
За это трехтомное исследование Е.В. Степанов был удостоен 
премии им. А. Дельвига. В своей монографии он представил два 
венка сонетов Д. Цесельчука, а мы знакомим вас с третьим.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

ЧУРЪ*

1
жить продолжать в чужом обличьи
но не красуясь как фазан
в обидном для других величьи
Душе прикид в рассрочку дан

так надо полагать от Бога
не рассчитаешься – возврат

грозит голгофой и тревога
сжимает сердце аккурат
когда готов пойти на дело

людей оШЕЛОМя окрест
некомплексующих и смело
несущих свой нательный крест
спасающихся от греха
косящим глазом петуха

2
косящим глазом петуха
отмеченные словно тиком
кто вам воздаст без пастуха
какой-нибудь там гоп со смыком

кто жизнью вашей помыкал
в угоду собственному благу
В папахе белой аксакал
вот ваш ответчик за отвагу

как все вокруг с оглядкой жить
высоких не имея планов
за кои могут укорить
И руки вынув из карманов
не смели чтоб винить в двуличьи
перенимать повадки птичьи

3
перенимать повадки птичьи
не всякий увалень горазд
есть не у всех талант в наличьи
не всякому Господь воздаст

за все превратности служенья
хоть лоб о плиты расшиби
а манит крест самосожженье
О Храме Божьем без любви

не помышляй – вещей порядок
без близости – фантом и блажь
И Соблазнителю меж грядок 
густых бровей с размаха вмажь
Забудь про все хи-хи ха-ха
отЧУРкиваясь от греха

4

отЧУРкиваясь от греха
перекрестись на всякий случай 
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украинская ночь тиха
и русская её не лучше:

гнездится как в дупле удод 
а на поверку выйдет филин
а для него и слог не тот
и харч белками не обилен

сожрёт беднягу-мышь в ночи
солидная по виду птица
а после попусту кричит
Вот мог бы мне хотя б присниться
из сказок Гофмана кораблик
чур-чур меня долдонит зяблик

5 

чур-чур меня долдонит зяблик
будто  будильник-раздолбай
и этот долбанный кораблик
привёз меня в забытый край

Тут все юны и белобоки
а кожа только расцвела
студентки будто балаболки
щебечут: сессию сдала!
 
айда с девчонками в кафешку
и мы мальчишки тут как тут
нельзя сгубить такую фишку
а предки дома подождут
да и соседи за стеной
и твой фасон теперь иной

6
и твой фасон теперь иной
проходы жесты и повадки
в обнимку ходишь ты с одной
не пишешь лекции в тетрадки

А «оттепель» уже во всём
созвучна общему настрою 
журнал «Зигзаг» мы издаём
в осаду взяв физфака трою

три экземпляра весь тираж
машинописный текст неярок
студентов то в озноб то в раж
бросает…  Времени подарок 

исчез как Гофмана кораблик
не наступай на те же грабли

7
не наступай на те же грабли
уж Горбаневской с нами нет
и Делоне…  Давно озябли 
их тени Мудр судьбы совет

но жизнь не прихвостень Советов
чувак улавливаешь мысль
читай в обоих смыслах это
и свой особый смысл исчисль

закладывать не пробуй душу
хоть и принявши за кадык
и выброшен как кит на сушу
к когорте гордых забулдыг
не повернись хоть раз спиной
никшни якшаться с сатаной

8
никшни  якшаться с сатаной
и выплывая из пучины
гордись не пенной сединой
а тем что мы ещё мужчины

всем катаклизмам вопреки
перипетиям и упрёкам
хотя рожать пора по срокам
от чуда чада отрекись

но без дежурного аборта
а просто так из озорства
нет никого дотошней чёрта
но ты не мысли с ним родства
пока не клюнет в темя Лихо
живи но неприметно тихо

9
живи но неприметно тихо
а плод созреет дай лишь срок
дал патриарх (в 20-х) Тихон
Всея Руси такой урок:

жить ради жизни завещая
а не всему на зло истлеть
и может статься иван-чая
цветы к нему входили в клеть
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как будто это мы иваны
родства не помнящие сплошь 
в любом из нас свои изъяны
но на фу-фу нас не возьмёшь
Клобук на уши натяни
о прошлом глубоко вздохни

10
о прошлом глубоко вздохни
не просто расставаться с прошлым
и в старину и в наши дни
тут надо быть бродягой ушлым

скитающимся по векам
как дщерь по обжитому дому
под’ластившаяся к старикам
затем чтоб сделать по-другому

переиначив всё родив
неимоверного дитятю
наидивнейшее из див
в дитя уткнув со млеком титю
причмокивая тихо-тихо
минует зло тебя и лихо 

11
минует зло тебя и лихо 
хоть не померкнет «жизнежуть»**
есть из всего последний выход
лишь призадумайся чуть-чуть

и вспомни чем всё обернётся
когда придёт и твой черёд
Пока твоё сердечко бьётся
ну а с чужих не стаял лёд

пока не требует поэта
к священной жертве Аполлон
а Бог Любви как та комета
сердца землян берет в полон
с прощанием повремени
на грудь скатёрку не тяни

12

на грудь скатёрку не тяни
не для того соткали саван
ни слова о себе: ни-ни
ведь как ни кинь лукава слава

дым поплывёт как ты не тщись
переупрямить крематорий
куда-то по ветру и ввысь
а ввысь всплывать – какое горе?

И будешь ты как этот  дым
обогревать – какое благо!
Нельзя быть вечно молодым
а если льзя? – Терпи бумага!
Ещё один последний выдох
ищи из лабиринта выход

13

ищи из лабиринта выход
так чтобы сделать ещё вдох
ну а за ним ещё и выдох
а там и третий чтоб я сдох

чтоб околел пёс шелудивый
(а на поверку как живой)
жизнь ещё длится эко диво
я вместе с нею Боже мой

вот так дышал бы полной грудью
жизнь как красотка хороша
мгновенье стало моей сутью
я птах в твоих сетях душа
Oh Uni-verse!*** Ведь я твой д-ж-и-х-а-д
как super spy наш Зорге Рихард

14

как super spy наш Зорге Рихард
я верую в свою страну 
где лопухи и облепиха
а не дол’лары на кону

и ради этой русской сказки
я продолжаю жить хохол
и птицы с веток без отмазки
поют – не поддавайся мол

и я не поддаюсь но братцы
живёт в моей гортани страх
а что как выйдя из простраций
я окажусь одной из птах
Как не виня себя в двуличьи
жить продолжать в чужом обличьи
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жить продолжать в чужом обличьи
косящим глазом петуха
перенимать повадки птичьи
отЧУРкиваясь от греха

чур-чур меня долдонит зяблик
и твой фасон теперь иной
не наступай на те же грабли
никшни якшаться с сатаной

живи но неприметно тихо
о прошлом глубоко вздохни
минует зло тебя и лихо 
на грудь скатёрку не тяни
ищи из лабиринта выход
как super spy наш Зорге Рихард

*  – м. стар. – грань, граница, рубеж, межа (Словарь В. Даля);        край, 
предел, мера; Бог Чур - защитник родных земель, границ, сохранился 
заговор от нечисти и всяких неприятностей;Чу ра – река, правый 
приток Москвы-реки с началом вблизи ул. Гарибальди. протекает 
параллельно улице Вавилова и Черёмушкинскому проезду (её доли-
на хорошо выражена в рельефе местности), пересекает Проспект 
60-летия Октября. В открытом русле протекает по окраине Дани-
ловского кладбища, где довольно живописна; впадает в Москву-реку 
у Автозаводского моста. Принимает слева реку Кровянку. В пойме 
Чуры находится пруд Бекет (район Загородного шоссе). Вблизи пру-
да — родник и мощная ветла, объявленные в 1987 году памятника-
ми природы;
**  – название книги стихотворений Т. Виноградовой (– М. 2013);
*** – Universe (англ.) – Вселенная при написании через дефис Uni-
verse переводится как единостишие, моностих. Впервые на такое 
понимание Мироустройства указал Иосиф Бродский, назвав в сво-
ей Нобелевской речи поэзию видовой целью развития человечества. 
    

Лексикография

ПЯТЬ ЛЕТ СЕРИИ «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ЛИТЕРАТОРА»

Пять лет назад была заявлена новая книжная серия Союза ли-
тераторов «Визитная карточка литератора», как приложение к 
альманаху «Словесность». Презентация первых семи книг про-
шла в галерее искусств на Пречистенке. Появление нового изда-
ния не прошло мимо «Литературной газеты»: «Основная идея 
заключается в том. что пишущему человеку, в отличие, напри-
мер, от банковского служащего, менеджера и т.п., желательно 
бывает предъявить, кроме обычной визитки, ещё и свои твор-

ческие работы. Это может пригодиться при посещении изда-
тельств, редакций газет и журналов. - Предположим, наш автор 
многогранен: он и стихи пишет, и проза ему удаётся, и публици-
стика. В таком случае тщательно отбирается автором и редакто-
ром 8-10 значимых стихотворений, рассказ, эссе или маленькая 
глава из романа, очерк, интервью и т.д. - и получается неболь-
шое издание, не превышающее 40-50 страниц, с фотографией, 
адресом электронной почты и, возможно, номером мобильно-
го телефона». С тех пор увидели свет около 50-ти книг: поэтиче-
ские сборники, пьесы, литературоведческие работы, книги эссе 
и небольших рассказов, книги афоризмов и пародий. Предлага-
ем познакомиться с небольшим исследованием из книги-визит-
ки доктора филологических наук, ведущего научного сотрудни-
ка Института русского языка им. В.В.Виноградова, члена секции 
лексикографии Союза литераторов Ларисы Леонидовны Шеста-
ковой «Поэзия в словарном измерении», М., 2014.

Лариса ШЕСТАКОВА

«Я ИДУ ДОРОГОЙ СКОРБНОЙ…»: 
ИЗ КИММЕРИЙСКОЙ ЛИРИКИ М. ВОЛОШИНА

«…Киммерия – страна, опустошенная и печальная, каждый ка-
мень которой насыщен огромным безымянным прошлым»1. 
Так писал Максимилиан Волошин о восточной области Крыма, 
называя ее на эллинский лад Киммерией. Волошин считал себя 
уроженцем Киммерии «лишь по усыновлению», а не по рож-
дению и, по его собственным словам, знал этот край наизусть. 
Киммерия стала одной из главных тем лирики Волошина. По-
священные ей стихи наполнены философскими раздумьями, ми-
фологическими представлениями, археологическими и топогра-
фическими реалиями. В этих стихах проявилось не только его 
поэтическое, но и живописное мастерство.
Художественное открытие Волошиным Киммерии заключено 
во многих стихах поэта, в том числе в цикле «Киммерийские су-
мерки». Этот цикл был опубликован в первой книге стихов Во-
лошина под названием «Стихотворения 1900–1910» (вышла в 
Москве в 1910 г.). Он включает 14 стихотворений раннего – ли-
рического периода, написанных в 1907–1909 гг., и посвящен ав-
тору «киммерийских пейзажей» Константину Федоровичу Бо-
гаевскому – другу и крымскому соседу Волошина, художнику, 
создавшему графические заставки к названной книге. Посвяще-
ние это не случайно: в восприятии Киммерии многое сближало 
Волошина и Богаевского. Волошин считал, что «внешне наиме-
нее живописная и нарядная» область Крыма «глубже всего была 
отражена и преображена в картинах К.Ф. Богаевского… Никто 

1  Волошин М.А. К.Ф. Богаевский – художник Киммерии // Волошин 
М. «Жизнь – бесконечное познанье»: Стихотворения и поэмы. Проза. 
Воспоминания современников. Посвящения. М., 1995. С. 346.
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так не почувствовал древности этой оголтелой и стертой земли, 
никто так не понял ее сновидений и миражей. Искусство Бога-
евского – это ключ к пониманию пейзажа Киммерии и к сокро-
венной душе Крыма…»1 . 
«Киммерийские сумерки» включают стихотворения разных 
строфических форм. Однако основу их составляют стихи, напи-
санные в излюбленной поэтом форме сонета: «Полдень», «Обла-
ка», «Старинным золотом и желчью напитал…», «Здесь был свя-
щенный лес. Божественный гонец…», «Равнина вод колышется 
широко…», «Сочилась желчь шафранного тумана» и др. Цикл ус-
ловно можно разделить на две, почти равные по количеству груп-
пы стихотворений – с заглавиями и без них. Шесть стихотво-
рений заглавий не имеют, восемь – озаглавлены: «Полынь» (I), 
«Mare internum» (VIII), «Гроза» (IX), «Полдень» (X), «Облака» 
(XI), «Сехмет» (XII), «Одиссей в Киммерии» (XIV). Последнее 
стихотворение напрямую соотносится лексически с названием 
всего цикла, что придает ему (циклу) несомненную завершен-
ность. Этому стихотворению, как и всему циклу, предпослано 
посвящение – писательнице, жене Вячеслава Иванова Лидии 
Дмитриевне Зиновьевой-Аннибал. Выделяется в «Киммерий-
ских сумерках» стихотворение «Гроза», включающее эпиграф-
цитату (не вполне точную) из «Слова о полку Игореве». 
Стихотворения цикла относятся к пейзажной лирике. Пейзаж 
здесь, «суровый и едва ли не антипоэтичный», привлекает поэ-
та «не условной красотой, а первобытной мощью, стихийной 
дикостью…»2 . В строках уже первого стихотворения Волошин 
говорит об отверженной земле, о скудости ее почвы, горькой по-
лыни: В гранитах скал – надломленные крылья./ Под бреме-
нем холмов – изогнутый хребет./ Земли отверженной – за-
стывшие усилья./  Уста Праматери, которым слова нет! …/ 
О, мать невольница! На грудь твоей пустыни/  Склоняюсь я в 
полночной тишине…/ И горький дым костра, и горький дух по-
лыни, / И горечь волн – останутся во мне.
Жанрово-смысловое единство цикла создается лексикой, связан-
ной с темой природы. При этом целый ряд соотносящихся с ней 
слов переходит из стихотворения в стихотворение: земля, горы, 
холмы, долины, травы и т. п. Сумеречная тональность заглавия 
передается всему циклу: стихотворения, образующие его, глубо-
ко лиричны, овеяны грустью, тревогой; ключевые эпитеты здесь: 
грустный, скорбный, усталый, тоскующий и под. В этом кос-
венно отразилась душевная драма Волошина, переживавшего в 
1907 г. разрыв с женой (Маргаритой Сабашниковой). Именно к 
этому году относится наибольшее число стихотворений цикла, и 
одно из самых известных среди них – стихотворение «Я иду до-

1  Волошин М.А. Культура, искусство, памятники Крыма // «Жизнь 
– бесконечное познанье». С. 343.
2 История русской литературы: XX век. Серебряный век. М., 1995. С. 
509.

рогой скорбной в мой безрадостный Коктебель…» (II), опублико-
ванное впервые в журнале «Золотое руно» (1907, № 4):
Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель…
По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре.
По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль, 
И лежит земля страстная в черных ризах и орарях.
Припаду я к острым щебням, к серым срывам размытых гор,
Причащусь я горькой соли задыхающейся волны,
Обовью я чобром, мятой и полынью седой чело.
Здравствуй, ты, в весне распятый, 
       мой торжественный Коктебель! 3
Этот киммерийский этюд входит в ряд многочисленных стихот-
ворений Волошина, воплотивших его известную мысль: «Человек 
– странник: по земле, по звездам, по вселенной…». Лексически-
ми приметами темы странничества, скитальчества стали повто-
ряющиеся в стихах поэта слова: путь, дорога, путник, прохожий, 
идти, пройти, бродить, брести, блуждать и под. 4 Дорога в первой 
строке стихотворения – это вполне конкретная дорога – из Фе-
одосии в Коктебель, по которой Волошин с юношеских лет хо-
дил пешком, обычно отдыхая на вершине горы Кучук-Янышары, 
где теперь находится его могила». Одними из первых услыша-
ли это стихотворение сестры Герцык, которых Волошин посе-
тил поздней весной 1907 г., пройдя другой крымской дорогой – 
от Коктебеля до Судака. Воспоминания Евгении Герцык точны в 
передаче внешнего облика поэта, деталей встречи с ним; они со-
держат и прямые переклички с текстом стихотворения: «В кон-
це мая мы в Судаке, и в один из первых дней он [Волошин] у нас: 
пешком через горы, сокращенными тропами (от нас до Кокте-
беля 40 верст), в длинной, по колени, кустарного холста рубахе, 
подпоясанной таким же поясом. Сандалии на босу ногу. Буйные 
волосы перевязаны жгутом, как это делали встарь вихрастые са-
пожники. Но жгут этот свит из седой полыни. Наивный и горь-
кий веночек венчал его дремучую голову. 
Из рюкзака вынимает французские томики и исписанные лист-
ки – последние стихи: Я иду дорогой скорбной в мой безрадост-
ный Коктебель… / По нагорьям терн узорный и кустарники 
в серебре. / По долинам тонким дымом розовеет внизу мин-
даль…  И еще в таких же нерифмованных античных ладах. Музы-
ка не жила в Волошине – но вот зазвучала музыка»5 . 
Стихотворение состоит из двух четверостиший (что, кстати, сбли-
жает его с третьим в цикле стихотворением «Темны лики весны. 
Замутились влагой долины…»). Его словарь включает 51 знаме-

3 Цит. по изд.: Максимилиан Волошин. Стихотворения и поэмы: В 2 
т. Париж, 1982. Т. 1.
4 Отметим, что Волошин, разделивший в Автобиографии 1925 года 
свою жизнь по семилетиям, обозначил IV и V семилетия как «Годы 
странствий» (1898–1905) и «Блуждания» (1905–1912).
5 Герцык Евгения. Волошин // «Жизнь – бесконечное познанье». С. 
368–369. 
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нательное слово: 24 – составляют первую строфу, 27 – вторую. 
Он носит безусловно именной характер: на 6 глаголов приходит-
ся 23 существительных (одно из них имя собственное – Кокте-
бель), 11 прилагательных (к которым примыкает 3 причастия), 
7 местоимений. Этими лексическими средствами воссоздает-
ся, сквозь призму личного восприятия и знаний поэта, картин-
ка крымской природы. Среди существительных, в основе своей 
конкретных, выделяются: ландшафтная лексика – горы, нагорья, 
долины; названия хорошо знакомых Волошину растений – терн, 
кустарники, миндаль, чобр (т. е. чабрец – душистая низкорослая 
южная трава), мята, полынь (последнее, характерное для словаря 
Волошина, именование вынесено в название и дважды повторя-
ется в тексте первого стихотворения цикла «Киммерийские су-
мерки»). Другой ряд образуют слова, принадлежащие религиоз-
ной сфере: существительные риза, орарь (‘знак дьяконского сана 
в виде вышитой или цветной ленты, надеваемой через плечо, ко-
торый дьякон поднимает во время ектеньи’; отметим, что екте-
нья – это один из разделов православного богослужения, когда 
верующие обращают к Богу свои мольбы). К ним примыкают 
слова иных частей речи: страстная (напомним: от книжн. страсти 
– ‘страдания, мучения’), причаститься, распятый. Слова двух лек-
сических групп – связанных с природой и религией – образуют 
в стихотворении два разных (но взаимопроникающих) пласта. 
Они формируют, с одной стороны, его семантически прямую ос-
нову, с другой – образный строй. 
Заметную часть словаря стихотворения составляют прилагатель-
ные, вообще занимающие важное место в системе поэтических 
средств Волошина. (Это позволяет даже относить его к авторам, 
«которые думают не субстанциями, а атрибутами, не предмета-
ми, а их свойствами»1 .) Качественным прилагательным и при-
частиям с «грустной» семантикой: скорбная, безрадостный, 
страстная, задыхающаяся, распятый, а также острый, горькая – 
противостоит одно прилагательное с позитивным смыслом и вы-
соким звучанием – торжественный. Преимущественно минор-
ной, сдержанной тональности стихотворения соответствует его 
строгая серо-черная цветовая гамма, которая создается словами: 
черный, серый, седой, в серебре; неяркий оттенок присутствует 
и в образе цветущего миндаля, который розовеет тонким дымом. 
Местоименная группа представлена в стихотворении личными 
местоимениями я (повторяется 4 раза) и ты, а также соотноси-
мым с первым дважды употребленным притяжательным место-
имением мой. 
В глагольном ряду противополагаются построфно глаголы несо-
вершенного и совершенного вида (иду, розовеет, лежит в I стро-
фе и припаду, причащусь, обовью – во II). Из незнаменательных 
слов акцентированы в стихотворении предлог по (начинает вто-

1 Райс Эммануил. Максимилиан Волошин и его время // Максимили-
ан Волошин. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Париж, 1982. Т. 1. С. LVI.

рую и третью строки I строфы), а также соединительный союз и 
(4 случая употребления).
Лежащая в основе стихотворения идея человека в его отно-
шении к миру, природе дается в развитии, в динамике. Чита-
тель наблюдает движение от отстраненного восприятия героем 
природы до глубокого, вызывающего у него душевный подъем 
единения с ней.
Стихотворение написано в форме монолога и носит ярко вы-
раженный личный характер. Это обозначено в первой же стро-
ке, содержащей и личное, и притяжательное местоимения: Я 
иду … в мой … Коктебель (вспомним слова поэта: «Коктебель – 
моя родина…»). Здесь же уточнительными эпитетами (дорогой 
скорбной, в … безрадостный Коктебель) задается тональность 
стихотворения. Она связана, полагаем, с внутренним самоощу-
щением поэта – лирического героя, пребывающего в состоя-
нии душевного разлада, в раздумьях (отметим знак многоточия 
в конце первой строки). Первая строфа стихотворения описа-
тельна. Здесь перечисляются, с использованием повторяющейся 
конструкции с предлогом по, соединительного союза и, реалии 
крымской природы, на которых останавливается взор идущего 
поэта (он как будто говорит: «Я иду и вижу, отмечаю…»). Это ра-
стущие по нагорьям терн и кустарники, розовеющий по доли-
нам миндаль, по-особому увиденная поэтом земля. Выхваченные 
взглядом поэта-художника детали пейзажа не просто именуют-
ся, но образно определяются, что придает тексту красочную изо-
бразительность. Во второй строке названия растений дополня-
ются согласованными и несогласованными определениями: терн 
узорный, кустарники в серебре; в третьей строке (По долинам 
тонким дымом розовеет внизу миндаль) содержится разверну-
тое описание цветущего миндаля, включающее творительный 
сравнения с усилительным эпитетом и глагол характеризующе-
го свойства (розовеет здесь, полагаем, не ‘становится розовым’, а 
‘виднеется розовый’). Волошин, знаток крымской природы, пе-
редает ее в стихотворении как живописец: в целостной картине, 
заключающей в себе обширное пространство, отдельные детали 
и фрагменты естественно сополагаются.
Последняя строка I строфы: И лежит земля страстная в черных 
ризах и орарях – воспринимается как некое обобщение и про-
ясняет характер видения, восприятия героем того, что его окру-
жает. Эта метафорическая конструкция, восходящая к тра-
диционной образной параллели «мир – храм», подчеркивает 
божественное начало земли, заключает в себе идею воскреше-
ния через страдание и испытание. К этому образу «притягива-
ются» и сочетание скорбная дорога, и слово терн, вызывающие 
ассоциации с образом Христа в терновом венце, идущего на Гол-
гофу. В этот же ряд попадает и миндаль: миндальное дерево неод-
нократно упоминается в Священном Писании. Образ пережи-
вающей весеннее возрождение земли влияет на состояние героя, 
способствует возвышению его духа.
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При переходе ко II строфе в стихотворении меняются акценты: 
статика сменяется динамикой, пассивный, созерцающий герой 
– активным, воодушевленным. Сравним используемые в стро-
фах слова действия. В первом случае – это входящие в описание 
природы нейтральные по окраске и семантике глаголы несо-
вершенного вида в форме 3 лица ед. числа розовеет, лежит, за-
нимающие разные позиции внутри третьей и четвертой строк 
(во второй строке глагол вовсе отсутствует). Единственная здесь 
форма 1 лица – иду – относится к герою и обозначает обычное 
для него, повторяющееся действие. Во втором случае – это соот-
носимые с героем глаголы совершенного вида с семантикой ак-
тивного действия в форме будущего времени, неизменно сопро-
вождаемые местоимением я: припаду я, причащусь я, обовью я. 
Эти глаголы носят «выдвинутый» характер: предшествуя суще-
ствительным-подлежащим, они занимают сильную позицию 
первого слова в каждой из первых строк – простых предложе-
ний в рамках одного сложносочиненного предложения. Высту-
пая как единое целое, они ясно выражают интенцию героя, его 
желание соединиться с природой, прийти через единение с ней к 
очищению, духовному воскрешению (вспомним, что слово екте-
нья, упомянутое нами в связи с существительным орарь, связано 
с обращением к Богу с мольбами). Момент единения подчерки-
вается семантикой приставки при- в глаголе припаду, значени-
ем переносно употребленного глагола причащусь: причащусь я 
горькой соли… волны, подобно тому, как причащаются – при-
общаются к Иисусу Христу, вкушая освященные хлеб и вино, в 
которых воплощены его тело и кровь. Два глагола сближаются 
начальными (омонимичными) элементами: приставке при- пер-
вого глагола соответствует во втором элемент при- (в современ-
ном членении часть корня). В третьей строке значение приобще-
ния, приближения героя к природе усилено сочетанием глагола 
обовью с тремя однородными существительными-дополнения-
ми: чобром, мятой и полынью (седой). 
Динамика II строфы связана не только с активностью героя. Она 
создается и использованными здесь причастными формами, в 
том числе с метафорическим значением, которые соотносятся с 
природой: размытых гор, задыхающейся волны – и с Коктебе-
лем: в весне распятый. Немаловажно отметить, что герой видит 
себя в единении не с природой вообще, а с разными ее началами: 
неживым – камень (щебень, срывы гор), вода (морская волна) – 
и живым – терн, кустарники, миндаль. 
Первоначально заданная минорная тональность продолжает 
звучать в первых трех строках II строфы. Ср.: Припаду я к острым 
щебням (т. е. способным поранить); Причащусь я горькой соли 
задыхающейся волны. Сохраняется и строгая цветовая гамма: се-
рым срывам, полынью седой. Однако решающая роль глаголов 
придает монологу во второй его части заметную экспрессию, па-
тетику, которая уже более явно звучит в заключительной стро-
ке стихотворения: Здравствуй, ты, в весне распятый, мой торже-

ственный Коктебель! Антропоморфизм, проявившийся уже в 
предшествующих строках (земля … в черных ризах и орарях, за-
дыхающейся волны), здесь проступает особенно отчетливо: поэт 
прямо обращается к Коктебелю, одушевляя его (Здравствуй, ты), 
уподобляя распятому «в весне» Спасителю. Светлое начало Кок-
тебеля, важное для поэта, подчеркивается возникшим ранее об-
разом страстной земли, а также контрастом сочетания, заверша-
ющего последнюю строку стихотворения: мой торжественный 
Коктебель! – по отношению к сочетанию, входящему в первую 
строку: мой безрадостный Коктебель… Заметим, что контраст 
возникает и на словесном уровне (прилагательные-эпитеты), и 
на интонационном (знаки восклицательный и многоточия). Пе-
рекличка начала и конца стихотворения придает ему строгую, 
законченную форму.
Стихотворение написано редким лирическим размером – гал-
лиямбом. Название размера происходит, как пишет М.Л. Гаспа-
ров, «от “галлов”, жрецов культа богини Кибелы, которые будто 
бы пользовались им в своих экстатических песнях»1 . Галлиям-
бом создается размеренность, ритмическая неторопливость, му-
зыкальность монолога. «Экстатичность» этого размера, то есть 
исполненность воодушевлением, восторгом, хорошо видна во 
втором четверостишии, синтаксической границей которого ста-
новится восклицательное предложение.
Признанное свойство Волошина-поэта – его чуткость к звуко-
вому оформлению, звуковой связанности слов. Он не раз под-
черкивал сходство дорогих ему имен Крым, Киммерия, Кермен, 
Кремль: «Всюду один и тот же основной корень КМР, который 
в древнееврейском языке соответствует понятию неожиданного 
мрака, затмения и дает образ крепости, замкнутого места, угро-
зы и в то же время сумрака баснословности»2 . Звуковая плот-
ность характеризует многие стихотворения поэта, в том числе и 
рассмотренное нами. Повторы звуков объединяют слова одной 
строфы, расположенные контактно и дистантно: серым срывам, 
безрадостный – страстная; слова, входящие в разные строфы: 
безрадостный – страстная – здравствуй – распятый. Сквозной 
в стихотворении звуковой ряд образует сочетание рст – в такой 
и иной последовательности (стр), а также в сокращенном и рас-
ширенном составе (ср, трст, стрс). Слова, содержащие такой зву-
ковой ряд, созвучны с именем Христос, что не случайно и в рас-
смотренном стихотворении, и в поэзии Волошина вообще.
Небольшое киммерийское стихотворение М. Волошина «Я иду 
дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель…» насыще-
но аллюзиями, смысловыми перекличками, звуковыми соответ-
ствиями. В основе всего этого – не только характерное для поэ-
та восприятие мира сквозь призму собственной личности, но и 
осознание им себя через мировой опыт.

1 Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в коммента-
риях: Учебное пособие для вузов. М., 1993. С. 132.
2 Волошин М.А. Культура, искусство, памятники Крыма. С. 335.
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Спасти Слово «от гангрены смысла»

Елена КАЦЮБА

КАМНИ, ИЛИ ЛЮДИ

Наш пращур Арбалет и матушка Тетрадь 
построили для нас второй этаж любви
там платина песков и серебро Камней
когда они Луне дают прямой ответ
о числах для Людей
Их «нет» прожектора музеют под стекло 
где Ферсман – им отец – их узнавал в лицо
Их видел Галилей сквозь умную трубу 
он в пышных платьях дам водил смотреть Луну
такой любовный акт, но сброшенных одежд
никто не видел там, а Камни знают все

Нам брат был Микроскоп. 
Предметное стекло 
нам открывало в жизнь прозрачное окно
и каждый Камень был однажды я и ты
пока он стал собой
Карузо колеса нам скрежет пел и скрип 
ведь это ультразвук, он выше звуков всех 

Над пеньем мостовой нам Андерсен в окне 
выгадывал судьбу и нежил архетип
там снежная жена в глаза глядит сквозь лед
и думает про смысл
А смысл – такой обман 
его мы в город свой не пустим без письма
Те письма поутру нам Рембрандт принесет 
он свой ночной дозор оставит за углом стеречь велосипед
Из писем всех картин мы выберем одну 
а он оставит нам автограф на стене
ведь Камни все хранят

Наш город мы назовем Врата
Наш город мы назовем Дверь
Наш город мы назовем Окно
а Город назовет нас

И тогда Колумб взвалит на плечи океан 
Камень ему будет компас 
а башмаки корабли
он пойдет по отрогам соленых гор
а Феллини с причала крикнет: «мотор!» –

e la nave va

Монахи Джордано и Николай 
поднимут библейские паруса
а император Константин 
откроет врата впереди пути

Штурман Эйнштейн проложит маршрут
не минуя ни одного шторма
пока боцман Бор на корме 
играет в кости с Богом

Ветром попутным ударит в парус 
голос Марии Калласс
взмахнет рукой Герберт фон Караян
вскинется океан 
головой Бетховена
и оглохнет тишиной
залитый воском времени в ушах Одиссея
от воя сирен Второй мировой

А на жидких экранах волн 
проплывут полководцы времен
avanti Cristo e dopo
и только хирургия Хемингуэя и Набокова
спасет слова от гангрены смысла

Будут Камни брести за кораблем 
бороздя дно 
обрастая ракушками морского шума
а когда выйдут на сушу
вырастут скалами
В них океан стекла просветлеет окнами 
небо прилипнет к мокрым бокам

Примут прибрежные Камни корабль-дом 
обросший птицами, солнцем, льдом
выплеснет Pacific 
медного быка для Пасифаи
остановит посреди street
и царица родит 
Минотавра – 
Город, который никогда не спит
Камни построят ему Лабиринт

А ты спи и не бойся –
у ангелов крылья Боинга
       2007, сентябрь, над Атлантикой
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Сергей ЧЕКМАЕВ 

ЗА ЭПОХОЙ СИБАРИТСТВА ВСЕГДА ПРИХОДИТ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ И НОВАЯ НТР 
(Взятое у Сергея Чекмаева Алексом Громовым интервью)

Сергей Чекмаев — известный писатель, имеющий уникальный 
опыт психотерапевта и IT-специалиста, что придает его про-
изведениям особую глубину и многоплановость. Автор ряда 
нашумевших романов и составитель ярких фантастических 
сборников. Участвовал в литературной обработке популярных 
онлайн-игр.
Как появляются на свет популярные (а вернее будет сказать 
– и актуальные) фантастические сборники? Существует ли 
особое искусство расстановки текстов?
В современных условиях, когда маститые критики уже практи-
чески похоронили и фантастику, и литературу, и книгоиздание, 
вся индустрия в целом очень нуждается в поддержке. Издать 
сейчас спорную книгу-размышление крайне проблематично. 
Но у фантастики есть и свой плюс – в отличие от других жанров 
она, кроме всего прочего, умеет строить модели. И потому, ког-
да политические силы или общественный институт хотят вбро-
сить для обсуждения некую идею, нет более оригинального спо-
соба, чем сборник фантастических рассказов. Это одновременно 
и алармистский маячок, и готовые модели, и спектр мнений для 
последующего обсуждения. Подобные сборники обычно назы-
вают коммерческими, так как в отличие от чистого меценатства 
пользу получают не только участники проекта, но и непосред-
ственный заказчик.
Разумеется, получив от коллег по цеху определенный массив тек-
стов, составитель не стремится свалить все в кучку и как можно 
скорее выбросить книгу на прилавки. Так можно гарантирован-
но убить сборник – и только. Читателю надо дать в руки инте-
ресную путеводную нить, какую-то общую схему кроме старто-
вой темы, сколь узкой и понятной она бы не казалась. Принято 
говорить о концепте сборника, и это совсем не пустые слова в 
красивой обертке. Высший пилотаж – так подобрать и расста-
вить тексты, чтобы следующий плавно вытекал из предыдущего.
«Беспощадная толерантность», «Либеральный апокалипсис», 
«Бестиариум», «Империум»… Каким темам будут посвящены 
ваши следующие антологии?
Сейчас в печати находится сборник «Парабеллум: СССР, XXII 
век» – новый проект в условной серии «Антологии Прошлого 
и Будущего» издательства «Снежный Ком М». В книге описы-
вается гипотетический мир, в котором СССР не погиб на пике 
своего могущества, а существует уже как мощная космическая 
держава, гегемон Солнечной системы. Но – в противовес мечта-
ниям советских фантастов – никуда не делись и могуществен-
ные враги страны, пресловутое империалистическое окруже-

ние, загнивающий Запад. Если кто-то подумает, что антология 
собрана из реваншистских рассказов, он попадет пальцем в 
небо. Скорее, это немного пафосная, местами трагическая, ме-
стами сатирическая книга с невероятной ностальгией о несбыв-
шемся будущем погибшей страны.
И уже готовятся к изданию сборники: «Семейное дело», о пер-
спективах нашего мира без традиционной семьи, материнской 
любви и счастливого детства, «Полночь дизельпанка», вторая 
часть антологии «Бестиариум» и проект «Пар, порох, прилив», 
действие которого происходит в бурлящих водах Мирового оке-
ана, среди морских сражений условного стимпанка на перело-
ме эпох конца XIX – начала XX века.
Вы в своих книгах порой описываете будущее, причем – как 
правило, с катастрофами и бедами. Не боитесь прослыть 
Кассандрой?
Фантастика из-за своей страсти к прогнозам и умению строить 
модели всегда служила своего рода тревожной сигнализацией 
человечества. Вспомните, пацифистские настроения времен Хо-
лодной войны – что больше напугало людей и заставило их вы-
йти на улицы: малопонятные выкладки ученых о ядерной зиме 
или поток фантастических книг и фильмов с шокирующими по-
стапокалиптическими картинками?
Как мне кажется, если книга или сборник о негативных послед-
ствиях той или иной социальной идеи, непродуманного научно-
го открытия, законотворческой инициативы заставят хоть кого-
то задуматься, то автор (составитель) проделал свою работу не 
зря.
Вы занимаетесь кросс-медийными проектами, позволяющими 
взглянуть на фантастические вселенные с разных точек зре-
ния. В чем заключается их сегодняшнее своеобразие?
Кросс-медийные проекты предполагают различные события, 
происходящие в едином, предварительно описанном сеттинге 
(заданном мире). Проще говоря, кросс-медийность позволяет 
аудитории, не выходя за рамки полюбившейся вселенной, взгля-
нуть на нее с разных сторон, узнать, что происходило в других 
местах, познакомиться с новыми героями. Прочитать, посмо-
треть, поиграть – и все это в знакомых декорациях, объединен-
ных общей, непротиворечивой логикой мира.
Но если раньше кросс-медийность, иначе называемая мульти-
платформенностью, подразумевала просто переход произведе-
ния из одной формы в другую: например, экранизация книги, 
театральная постановка басни, либретто, то сейчас создатели 
заранее разрабатывают всеобъемлющий документ, «Библию 
мира», которая включает в себя и первичное описание вселен-
ной, физику и логику ее особенностей, конфликты, от которых 
потом будут отталкиваться писатели, сценаристы и режиссеры.
В качестве примера назову один из проектов, с которым я сейчас 
работаю – литературно-игровую вселенную «DiezelPunk». Кро-
ме собственно книжных отражений (сборников «Бестиариум» 
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и «Полночь дизельпанка», о которых мы уже говорили), в нее 
входит грядущая многопользовательская игра Defence Initiative, 
аркадное приложение для мобильных устройств, короткий ау-
диоспектакль. Сейчас идут переговоры о создании комикса. И 
все это – о разных событиях в оригинальном мире ужасов Го-
варда Ф.Лавкрафта и дизельпанк-технологий середины XX века.
Расскажите о новой медийной триаде  (книга-фильм-игра)
С момента появления в индустрии развлечений понятия «фран-
шиза», как способа управления правами на использование брен-
дов, сложилась медийная триада: книга-фильм-игра. Бизнес не 
любит упускать прибыль, и как только некий герой или даже 
целая выдуманная вселенная становится популярной (Звездные 
войны, Гарри Поттер, Люди Икс, Росомаха и т.д.), немедленно 
разворачивается производство остальных. Прогремевшие книги 
экранизируются, по успешным фильмам и играм пишутся но-
веллизации, а по мотивам модных блокбастеров выходят ком-
пьютерные, а теперь – еще и мобильные видеоигры.
Сейчас много говорят о патриотизме и путях его воспита-
ния. Появятся ли новые отечественные компьютерные игры, 
посвященные Прошлому, Настоящему и Будущему России? И 
что, как вам кажется, ожидает страну в наступающем циф-
ровом Грядущем?
Не только игры, но и книги – и появятся обязательно. Раз в об-
ществе назрела востребованность патриотической идеи, к ее по-
иску подключатся и кинематографисты, и разработчики игр, и 
писатели. Так было раньше, будет и теперь. За примерами да-
леко ходить не буду – сборники «Империум», «Историкум» и 
«Милитариум», мультимедийный проект «Пар, порох, прилив», 
игровые вселенные World of Tanks и «Новый Союз», историче-
ские поп-исследования министра Мединского, как ответ на «от-
кровения» ревизионистов.
Каким будет интерактивный контент, сопровождающий 
чтение книг?
Вполне устоявшаяся тенденция к визуализации чтения во мно-
гом уже сейчас формирует примерный облик будущих книж-
ных приложений. Посмотрите, любая, даже самая крохотная 
заметка на новостном портале обязательно снабжена фотогра-
фией в тему. Популярные блоггеры неизменно сопровождают 
большие по объему тексты «картинкой для привлечения вни-
мания». Отсюда вывод: в печатных книгах неизбежно будет уве-
личиваться количество иллюстраций, а в интерактивных прило-
жениях для гаджетов все большую роль играют комикс-вставки, 
анимация и даже небольшие сопутствующие игры-головолом-
ки.
Вряд ли советские фантасты, описывая в середине прошлого 
века книги будущего как книфоны, визетон-фильмы и кинок-
ниги, могли предположить, что их предсказания воплотятся в 
жизнь именно таким образом. Ведь, увы, визуализация – это 
упрощение, и не в последнюю очередь – суррогат воображения.

Может ли книжная и игровая реальность поспорить с окружа-
ющей действительностью?
Подростковые психологи дают однозначный ответ: да, может. 
Эскапизм, бегство от реальности уже не в первый раз становит-
ся визитной карточкой поколения, но лишь с появлением ка-
чественных видеоигр уход в выдуманную реальность стал дей-
ствительно массовым. Визуализация фантазий увлекает за собой 
всех, кому не удается самореализоваться в современном обще-
стве. Потребности растут, честолюбие регулярно подогревает-
ся «историями успеха» кинозвезд и поп-идолов, но… повторить 
почему-то не получается. В школе обижают, в институте – хво-
сты и прогулы, на работе придирается старший менеджер, зато 
дома наш отверженный превращается в паладина 80 уровня, 
крадется по джунглям Пандоры или может взмахнуть волшеб-
ной палочкой вместе с Гарри Поттером. А мы потом с ужасом 
читаем новости о сердечном приступе за монитором или госпи-
тализации обезвоженного геймера.
Но не стоит обвинять игры: если человек хочет спрятаться от 
серой обыденности, он всегда найдет способ. И в любом случае 
ролевые игры по любимым книгам или полное погружение во 
вселенную очередного консольного хита лучше наркотиков и су-
ицида.
Являются ли компьютерные игры, а может – телесериалы и 
книги своего рода обкаткой возможных вариантов развития 
событий в нашем реальном мире?
Фантастика вообще, как я уже упоминал, нередко увлекается 
прогностикой, и не столь важно, в каком именно формате она 
выступает – в книге, фильме или игре. Другой вопрос, что же-
лая достучаться до самого заинтересованного потребителя, пре-
словутого поколения Next, которому как раз и предстоит не 
только жить, но и творить в самом ближайшем будущем, созда-
телям приходится использовать то, что наиболее популярно сей-
час в молодежной среде. А это как раз и есть социальные много-
пользовательские игры и современные сериалы, перехватившие 
с недавних пор пальму первенства в сценарном многообразии 
у попкорн-блокбастеров, которые все больше делают ставку на 
спецэффекты и 3d.
В чем, по-вашему, кроются причины прогресса человеческого 
общества? И меняются ли они от века к веку?
Человечество с самого начала не желало удовлетворяться мини-
мальными потребностями и останавливаться на достигнутом. 
Первобытный мичуринец, первым посеявшим собранные семе-
на вместо того, чтобы их съесть, достоин памятника не меньше, 
скажем, Ньютона или Эйнштейна. Он пожертвовал сиюминут-
ным ради будущего развития. Таким долгое время и оставался 
прогресс, то двигаясь экспоненциальными рывками, то надолго 
застревая в трясине улучшения характеристик. Сейчас мы нахо-
димся во второй фазе, бурный век атомной энергетики и раке-
тостроения сменился конвейерным производством новых моде-
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лей гаджетов, стиральных машин и утюгов. Вместо «пыльных 
тропинок далеких планет» мы получаем все более экономич-
ные телефоны, телевизоры с все увеличивающейся диагональю 
экрана, микроволновые печи с дополнительными функциями. 
Футуристы пишут, что, мол, человечество променяло космиче-
скую экспансию на уютный мирок бытовых удобств, но они 
забывают, что в истории так уже случалось не раз. И за эпохой 
сибаритства всегда приходит Возрождение и новая НТР. Воз-
можно, совсем скоро нас ждут прорывы в биогенетике, меди-
цине, термоядерном синтезе. Кто знает?
Как, по-вашему, в ближайшем будущем изменится «человек 
читающий»? 
К сожалению, сейчас приходится констатировать вполне объ-
яснимую потерю интереса к чтению. Прежнее времяпровож-
дение с занимательной книгой, как вид досуга, в век Интерне-
та все больше проигрывает социальным сетям и сериалам. Но 
не стоит драматизировать ситуацию: причины резкого увели-
чения спроса на литературу в двадцатом веке кроются не в са-
мой литературе, а в росте населения; повальном насильствен-
ном образовании; механизации производства; разрастании 
среднего класса; удешевлении печатных устройств. И не в по-
следнюю очередь потому, что писать наконец-то стали не толь-
ко взращенные в роскоши высокообразованные гедонисты. Но 
все когда-то заканчивается, пришло время уходить и массово-
му книгоизданию. На смену идут интерактивные книги, место 
книг и газет заняли блоги и новостные ленты, а «читать с бу-
маги», возможно, даже станет модным и элитарным заняти-
ем. Увеличится скорость восприятия информации, вместо ше-
леста страниц колесико мыши все быстрее проскроллит текст 
на экране.
И все же книга как информационный объект еще остается 
востребованной. Это знаковое событие для литературного про-
екта, промоушен для авторов и хорошая площадка для вброса 
идей и обкатки мнений для любого крупного начинания, в биз-
несе, в науке, в политике. 

Евгений СТЕПАНОВ 

ПОЭЗИЯ  — АБСОЛЮТНАЯ МАТЕРИЯ…

НК: Евгений Викторович, сейчас много говорят об авторах, но 
мне кажется, что в наши дни более насущный вопрос — о чи-
тателях. Где искать читателя?
ЕС: Нет новых Пушкиных и Фетов. 
        От гениев простыл и след. 
        Мы все поэты — для поэтов.
        Читателей ведь тоже — нет.

Вот вам ответ на вопрос — как будто знал. Нет читателей, На-
таша. Литература никому из непрофессионалов не нужна, и 
это надо четко сказать: «Читателя в России нет». В советское 
время читатели были. Я помню, в 1991 году я сделал во Фран-
ции интервью с Марией Васильевной Розановой, приехал к 
ней домой, под Парижем, еще Андрей Донатович Синявский 
был жив — и вот я с ними общался. Пытался какую-то карье-
ру во Франции сделать, жил там, даже работал во французской 
прессе какое-то время. Ну, вот я ей и говорю: 
— Мария Васильевна, Вы издатель. Может, и я тут буду изда-
телем? Перееду окончательно во Францию, начну здесь что-то 
издавать…
Она мне изумленно ответила: — А для кого?
— Ну как, для читающей аудитории, стихи…
— Нет, читателя-то – нет.
А я говорю:
— А в России – есть.
На что Мария Васильевна ответствовала: — Вот подожди, нач-
нется реальные перестройка, экономические реформы — и ты 
увидишь, что читателя вообще нет в природе.
— Не может такого быть!..
Ну, и прошло более 20 лет. Я сам — издатель, и я подтверждаю 
её слова: читателя нет. Читатель — только пишущий человек. 
То есть мы работаем для очень узкой группы людей. 
НК: А с другой стороны, я вспоминаю записки Пушкина на эту 
тему. Помните, ему пеняли, что его «Евгений Онегин» — кни-
га дорогая, а вот Басни Крылова — дешевая? И он отвечал, что 
это же поэзия — а много ли их, любителей поэзии? И что цени-
тели поэзии — это те же люди, которые платят по 5 рублей 
за место в партере. Представим, сколько же мест в партере?
ЕС: Замечательная цитата! Марина Кудимова говорила мне 30 
лет назад: «Реальный тираж книги стихов –100 экземпляров». 
Я тогда не соглашался. Но вот прошло 30 лет — и все так и есть. 
НК: А Марина Владимировна как-то это тогда обосновала?
ЕС: Марина — вообще прозорливый человек, и обосновала 
очень доходчиво: «Стихи — это высшая математика, а любите-
лей высшей математики много не бывает».
НК: То есть, получается, что Вы создаете себе такой клуб?
ЕС: Клуб? Думаю, да… А может, моя издательская деятель-
ность — это спасение от одиночества. Я живу один. А поэт хо-
чет любви. Но получаю зачастую не любовь, а ненависть:  кого-
то, конечно, приласкал публикациями в своих журналах, а 
большинству-то – отказал. И эта негативная волна ненависти 
на меня выплескивается. Меня ненавидят сотни людей. А Ан-
дрея Василевского — десятки сотен, потому что «Новый мир» 
— более престижный журнал… и отказывает еще чаще, чем, 
например, «Дети Ра».
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НК: Давайте вернемся к «клубам». То есть, Вы хотите ска-
зать, что толстые журналы сейчас, по сути дела, превраща-
ются в клубы «для своих»? 
ЕС: Конечно, это клубы «для своих». Более того, я скажу та-
кую вещь: все литературные имена, герои литературных «ту-
совок» — в ы д у м а н ы. Говорю как стиховед, отучившийся 
в докторантуре РГГУ на кафедре сравнительной и историче-
ской поэтики, на которой долгие годы работал Гаспаров. И вот, 
как стиховед, говорю: «Назовите мне любые имена — они все 
придуманы: Бродский, Евтушенко, Гандлевский, Цветков… Это 
все продукты PR». Вопрос только в том, кто пиарщик. В случае 
с Евтушенко и Бродским это были государства… Но вспомни-
те, кто работал с ними бок о бок, выдающиеся поэты, напеча-
тавшие по одному стихотворению за жизнь: Губанов, Георгий 
Оболдуев… –  Поэты, равновеликие Пастернаку, о которых чи-
татели не знают! Про Губанова, слава Богу, знают — чуть-чуть. 
И то — потому, что он покончил жизнь самоубийством, а в 
России это любят. 
Так вот, как стиховед — при том, что существовали Губанов, 
Оболдуев, которые расширяли возможности силлабо-тони-
ки и делали поэзию фактом искусства — я не могу говорить 
об особом  величии Бродского или Евтушенко. Бродский, при 
всей моей любви к нему как к самобытному, яркому поэту, 
не создал ни одного нового приема в искусстве. Он использо-
вал  исключительно традиционные техники… Да, он мастер-
ски использовал анжамбеман, но им владели многие, начиная 
с Пушкина. А уж Цветаева как этим приемом владела, так ни-
какому Бродскому не снилось.
Понимаете, какая вещь: поэт ни в чем не виноват. Но, увы, по-
эта часто используют… Разве можно сказать, что, например, 
Белла Ахмадулина, Виктор Кривулин или Юнна Мориц ме-
нее интересные поэты, чем Бродский?! Конечно, нельзя. Это 
поэты одного — очень высокого! —  уровня! Но у Беллы Аха-
товны, Кривулина и у Мориц не было такой биографии, как у 
Иосифа Александровича. Государство (вольно или невольно) в 
случае Бродского выступило гениальным пиарщиком: ссылка, 
психушка, эмиграция... То есть была создана, говоря словами 
Ахматовой, биография. Замечательный поэт Бродский тут, по-
вторю, ни в чем не виноват. По сути, он оказался в роли стати-
ста… Решает вопрос не только талант, но и совокупность пун-
ктов биографии. И субъективное мнение тех, кто представляет 
государство. Любая Нобелевская премия русскому писателю 
— это, конечно, политический акт. Обратите внимание: Бунин 
— эмигрант, Солженицын — эмигрант, Бродский — эмигрант. 
Пастернак, разумеется, получил не за стихи, а за политизиро-
ванную книгу «Доктор Живаго». 
С точки зрения расширения возможностей версификации, 
максимального (и успешного!) сближения поэзии и прозы, 
мне, например, представляется ярчайшим поэтом Борис Абра-

мович Слуцкий. Более ярким и значительным, чем Бродский. 
Это действительно выдающийся поэт. Но, разумеется, он не 
мог получить Нобеля, потому что был советским человеком, 
политруком во время войны. 
Государство (и российское, и не российское) было и остается 
главным игроком в литературном процессе.
НК: И сейчас?
ЕС: Конечно.  Вы думаете, что-то изменилось? Наиболее из-
вестные имена поддерживаются государством…
НК: Не очень понимаю. Ну как, например, поддерживается 
государством замечательный поэт Алексей Цветков, кото-
рый живет в Нью-Йорке, а печатается в толстых журналах 
в России?
ЕС: Хорошо, поговорим об Алексее Цветкове. Я тоже люблю 
его стихи, с удовольствием печатаю Алексея Цветкова — хо-
роший поэт, хороший человек.  Всегда прошу у него новые. Но 
все его творчество построено на о д н о м приеме: силлабо-то-
нические стихи с точными (часто паронимическими) рифма-
ми. И — метод квалитизма, который открыл (сам не подо-
зревая того) Заболоцкий в «Столбцах», а виртуозно развил в 
пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века Слава Лён. 
Что же касается паронимических рифм, то они  были и у Евту-
шенко, и у Беллы Ахатовны Ахмадулиной — сплошь и рядом. 
Не он первый! А еще Цветков — это  завуалированный смысл, 
музыка как смысл. Но «De la musique avant toute chose» сказал 
еще Поль Верлен. И что здесь нового? И вот что интересно — 
Алексея Цветкова печатают и «Новый мир», и «Знамя», а Сла-
ву Лёна — только «Дети Ра». И, разумеется, Цветков становит-
ся более известной фигурой, чем Лён. Хотя Лён, на мой взгляд, 
более яркий поэт, более суггестивный, но такой не нужен го-
сударству. Государству нужны умеренные — во всем! — лично-
сти. И, конечно, «Знамя» и «Новый мир» будут печатать Цвет-
кова, а не Лёна (условно).
НК: А разве «Знамя» и «Новый мир» — государственные жур-
налы?
ЕС: Де-юре — нет, а де-факто… Давайте проанализируем си-
туацию. Эти журналы получают дотацию от государства — от 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникаци-
ям. То есть государство их поддерживает. И помогает с распро-
странением в библиотеках. То есть участвует в продвижении 
авторов перечисленных журналов, в их популяризации. И, ко-
нечно, популяризирует не авангард, но умеренность в литера-
туре, определенную традицию. 
Цветков, спору нет, одаренный человек. Он мастерски исполь-
зует метод квалитизма. Но, уверяю вас, таких последователей 
определенного метода в русской изящной словесности немало. 
Не буду даже всех перечислять, чтобы не нажить себе лишних 
врагов — я и так сегодня слишком много говорю. 
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НК: Но тогда получается, что дело, извините, в Вас, Евгений 
Викторович. Вы менее сильный пиарщик, чем Василевский и 
Чупринин… 
ЕС: Наташа, Вы думаете, я обижусь? Нет, не обижусь, потому 
что Вы правы. Конечно, Андрей Витальевич Василевский и Сер-
гей Иванович Чупринин — более сильные игроки на литератур-
ном рынке, потому что за ними стоит государство. Они получа-
ют дотацию от Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, а я не получаю. И только поэтому Цветков (ус-
ловно говоря)  известнее Попова (опять-таки условно). Хотя по 
значимости — повторю! — это р а в н о в е л и к и е поэты, рабо-
тающие в одних и тех же традициях, в рамках одной просодии. 
А есть поэты, работающие в других техниках. Их традиционные 
журналы, увы, не замечают. Например, был такой титан поэзии, 
как Алексей Хвостенко, которого знают по одной песне «Под не-
бом голубым». А Хвостенко — многограннейший талант. У него 
и блистательная силлабо-тоника, и верлибры, и песни… А зна-
ет его широкая аудитория только как художника и как автора 
(соавтора) этой самой песни. Все. К чему я это говорю? Пришла 
пора признать: продюсер Брайан Эпстайн равновелик «Битлз». 
Не было бы этого менеджера — не было бы «Битлз». Пришла 
пора понять, что не было бы Ольги Юрьевны Ермолаевой (кста-
ти говоря, блистательного поэта!) и Сергея Ивановича Чуприни-
на — не было бы известности Гандлевского, Цветкова, Кенжее-
ва... Некоторых других. И это я говорю никому (Боже упаси!) не 
в упрек, я это говорю только для того, чтобы была понятна ситуа-
ция. Поэт и менеджер (редактор) — близнецы-братья. 
И в этом смысле — что такое толстый журнал? Это и н с т и т у 
т. Условно говоря — это и публикация, и влияние на различные 
фестивали, издательства, премии… И н с т и т у т. Естествен-
но, журналы формируют наше сознание, оказывают влияние 
на литературный процесс в связи со своими представлениями 
о литературе. Хорошо это или плохо? Это то, что есть. 
НК: А Вы хорошо относитесь к традиционным толстым 
журналам?
ЕС: Конечно. Очень хорошо. Я в них печатаюсь. Имею честь 
быть постоянным автором, например, «Дружбы народов» (3 
публикации), «Знамени». Более того, я, как могу, помогаю Сер-
гею Ивановичу Чупринину в его замечательных проектах. Вы, 
наверное, не знаете, что моя фирма «Вест-Консалтинг» сдела-
ла все сайты премии «Поэт», в том числе и Сергею Марковичу 
Гандлевскому, и Александру Семёновичу Кушнеру, к которым 
я отношусь с высоким пиететом. Понимаете, «каждый пишет, 
как он дышит». Я говорю о другом. О взаимодействии поэта и 
менеджера (редактора). О том, что менеджер участвует в лите-
ратурном процессе не менее активно, чем поэт. Потому одних 
(хороших поэтов) печатают, а других (хороших поэтов) не пе-
чатают. И значение кого-то преувеличивают, а кого-то — преу-
меньшают. Или вовсе не замечают. Объективности нет. 

НК: Но когда Вы говорите об институтах, то тут же вспо-
минается, что, скажем, в 20-е годы для «института» Демьян 
Бедный был великим писателем, а Осип Мандельштам — 
почти никем, малоизвестным поэтом. Поэтому, разумеет-
ся, возникает вопрос: как Вы считаете, какие метаморфозы 
произойдут с нашей нынешней ситуацией со временем?
ЕС: Я думаю, что, конечно, произойдет переоценка ценностей, 
потому что история, как известно, повторяется. 
Вообще, это сложный вопрос. С одной стороны, толстые жур-
налы ведут себя правильно, поскольку они отстаивают свои 
приоритеты. А с другой стороны, нужен кто-то, кто будет над 
схваткой. Нужны литературоведы, издатели — такие, какими 
были издатели «неподцензурной» литературы. Например, мой 
бывший нью-йоркский товарищ, а ныне заклятый враг, Кон-
стантин Кузьминский оказался блистательным издателем: он 
издал антологию «У Голубой Лагуны», он издавал Бродско-
го, своего непримиримого оппонента! Издавал Рубцова, кото-
рый никак не вписывается в поэтику самого Кузьминского. Но 
Кузьминский его издал — и многих-многих других, а не толь-
ко «своих» авангардистов. Вот он стоял над схваткой — и за-
нимался самиздатом. Или был легендарный Борис Иванович 
Тайгин, я с ним общался в Питере,  основавший издательство 
«Бэ-Та», которое 60 книг выпустило. Человек, прошедший ла-
геря за свою деятельность. Вот это старое поколение оказалось 
над схваткой. 
Сейчас издателя, стоящего над схваткой, нет. 
Но надо сказать одну важную и, возможно, неприятную вещь: 
глобализация коснулась и литературного процесса.  Есть глав-
ное «издание» в России — «Журнальный Зал». А журналы, по 
сути, выполняют роль рубрик. Рубрика авангарда — журнал 
«Дети Ра», рубрика русскоязычной литературы диаспоры — 
«Зарубежные записки», «Новый Журнал», «Слово», «Новый 
берег», рубрика традиционной литературы — «Новый мир», 
«Знамя», «Октябрь», национальной литературы — «Дружба 
народов»… Главный владелец русской литературы — это вла-
делец портала «Журнальный зал» Глеб Олегович Павловский. 
НК: Но ведь есть и другие порталы — Ваш «Читальный зал» 
и «Мегалит» Александра Петрушкина…
ЕС: Да, есть. Они появились не так давно. И пока не имеют 
такого влияния на литературный процесс, как «Журнальный 
зал». Условно говоря, «ЖЗ» — это номенклатурный истеблиш-
мент, а «Мегалит» и «ЧЗ» — это, по сути, самиздат. Как было 
при советской власти — так все и осталось. Изменился носи-
тель текста: была книжка — теперь компьютер (в разных ви-
дах). 
...Но кое-что изменилось: теперь огромно влияние Сети. Сеть 
будет играть доминирующую роль. 
И еще нужно понять одну вещь: мы говорили с Вами о малень-
ких тиражах поэтических сборников, а в это же время Андрей 
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Дмитриевич Дементьев до сих пор издает свои стихи тысяч-
ными тиражами. Так вот, чем проще и доступнее текст, тем 
у него больше читателей. Можно сказать, что чем слабее поэт, 
тем больше его слава. Сложного Геннадия Айги никто не пой-
мет, моего талантливого друга Юрия Милорава – тем более. У 
Гандлевского читателей уже больше. Но еще больше читате-
лей у фаворитов сайта Стихи.ру. Для того чтобы понять поэзию 
испанских поэтов-герметистов или поэтов-заумников, нужна 
специальная филологическая подготовка, специальная аудито-
рия, очень узкая. А чтобы понять очень простенькие стихи, ни-
каких усилий не нужно — и читателей у такой поэзии всегда 
больше. И они проголосуют за тебя рублем, покупая твои кни-
ги. Так что, чем слабее поэт, тем больше у него шансов на успех. 
НК: Но нельзя считать, что успех в одном из таких клубов 
даст Вам пропуск в вечность? 
ЕС: Конечно. Бенедиктов при жизни был популярней Пушки-
на. А сейчас, простите, известны —  Илья Резник и Лариса Ру-
бальская. А разве многие читали стихи недавно ушедшего вы-
дающегося русского поэта Валерия Прокошина? Вы знаете, 
мы как-то едем с Александром Яковлевичем Розенбаумом в 
Петербурге в его машине, и я, наглый дурак, ему говорю:
— Александр Яковлевич, но Вы-то сами понимаете, что то, что 
Вы делаете, не имеет никакого отношения к поэзии?
Сказал — и думаю: сейчас он меня убьет, Александр Яковлевич 
— серьезный человек. 
А он помолчал и мудро ответил: — Старик, но зато песня 
«Вальс-Бостон» останется.
И он прав. Я пришел недавно даже к еще более страшному вы-
воду. У Александра Яковлевича есть абсолютно гениальный 
альбом, одесский, блатной. И вот я слушаю: «Сегодня не уви-
деть мне зари, сегодня я в последний раз побрился» — и плачу. 
И это же слушают и весь мой полублатной московский двор, и 
все мои школьные друзья. Это и им, и мне понятно — поэтому 
Александр Яковлевич Розенбаум прав, он останется. При том, 
что к поэзии его стихи отношения не имеют: если разбирать с 
филологической точки зрения, с точки зрения стиховедения. А 
народу нравится. И мне нравится. Потому что я тоже — народ. 
НК: А возможна объективная оценка поэтического текста?
ЕС: Наташа, я Вас удивлю: возможна. Поэзия — абсолютная ма-
терия, данная нам в ощущении. И, разумеется, существуют кри-
терии оценки поэтического текста: словарь, метрика, строфика, 
эвфония, тропы и фигуры (тропонасыщенность), рифменная си-
стема, умение — в поэтическом слове! — выразить время, судь-
бу поэта… Все, казалось бы, просто, но в то же время все слож-
но. Потому что поэту нужен равновеликий читатель. А где же 
его взять? Опять-таки мы возвращаемся к началу нашей беседы. 
   
  (Беседу вела Наталья КРОФТС)

Борис ШАПИРО

О ЛИТЕРАТУРЕ И СЕБЕ
или единственный источник правды о нас

О литературе могу только субъективно, из перспективы себя, в 
смешении прочитанного, пережитого и мечтаний. Но и мечты 
– тоже, ведь, важная сторона биографии. И так же, полагаю, 
у каждого из нас, с относительно небольшими расхождения-
ми. А, кроме того, пока мы живы, мы о себе всего знать про-
сто не можем.
О себе – это значит о каждом из нас. Никакого индивидуаль-
ного, привязанного к отдельному телу Я, просто не существу-
ет. Все мы – иллюзия самих себя. И как же мы хорошо выгля-
дим в собственных глазах! Хорошо-таки выглядим, даже когда 
мы ужасны. Многая часть нас самих вне нас. Мы «пересекаем-
ся» друг с другом, и друг без друга не можем. Все вместе мы и 
есть Я. Вот оно, начало литературы – прочитанное, пережитое, 
вымечтанное Я. 
Родился и родил четверых, а те родили девятерых. Учился и 
учил, чем больше учил, тем больше учился и почитал учителей 
моих и подражал им. Учить учился, и учиться. Родителей своих 
открыл и обнаружил в них учителей, и почитал в них родите-
лей и учителей. А когда они умерли, оказалось, что не умерли, а 
перестали стариться.
Слово открыл для себя и родительское благословение, оказа-
лось, и для других тоже. Поэтому называюсь Барух, благослов-
лённый. Это имя было запрещено к называнию новорожден-
ных в сталинской Москве 1944. Поэтому родители записали 
меня Борисом. И оказалось, что имя Борис значит борец. Мой 
отец – Израиль, значит богоборец. А я получился Борис Изра-
илевич, Борец, сын Богоборца.
Стал учить себя быть. Оказалось, учить себя – значит бороть-
ся с собой. Бороться с собой, потому что не прав и живу непра-
вильно. А как правильно, не знал и сейчас не знаю. Отец сказал, 
что правильным может быть только слово, и то не всякое. Стал 
искать правильное слово, не нашёл. Нашёл, однако, борьбу с 
собой. Если правильно борешься, то нет побеждённых, один 
победитель. А неправильно – один побеждённый.
Борясь с собой, нашёл Слово, но смысла не понял. Хотел понять 
Слово, и оказалось, что Слово – музыка, переходящая в поведе-
ние. Стал учиться себя вести, чтобы служить Слову. Оказалось, 
что служение Слову есть поэзия. А ещё оказалось, что поэзия – 
это религия. Марина Цветаева сказала как-то, что все поэты – 
Жиды. Это сильная метафора, но буквально я понимаю её так: 
все поэты приверженцы одной религии.
Поэтическая религия определяет особенную ось, направление 
в пространстве жизни, у жизни есть верх, и есть низ. Поэтиче-
ское Слово учит меня отличать верх от низа и жить вверх, стре-
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миться жить вверх. Жизнь подаёт много примеров Слова. Мы 
все знаем эти примеры, но не всегда понимаем. Любовь – это 
вверх, а ненависть – всегда вниз. Ответственность – это вверх, 
а наплевательство – вниз.
Сегодня Хеллочка спросила меня, что же такое литература? Я 
заваривал чай и в то же время готовил суп, мой знаменитый 
рыбный, к свадьбе. Поэтому ответил: «Вон стоит энциклопеди-
ческий словарь. Посмотри». На вопросе, что такое литература, 
сосредоточиться в этот момент не мог.
А Хелка говорит: «Зачем мне словарь? Я хочу знать, что такое 
литература из твоих уст безо всяких словарей». Пришлось от-
ложить поварство. Мы сели пить чай, и я ответил так: Лите-
ратура – это коллективная деятельность, в которой вызревает 
правда о жизни, о нас самих, о нашем прошлом и об этой са-
мой литературе, как она есть. 
Собственно литература разделяется на две ветви, на поэзию и 
прозу. Поэзия и проза сплетаются друг с другом, как ветви де-
рева, через которые мы смотрим на солнце. В конечном счёте, 
до нас доходит свет, преломлённый и рассеянный на ветвях и 
поэзии, и прозы. 
В поэзии вызревает язык, на котором состоятся поэзия и про-
за. В прозе вызревает то, что естественно назвать правдой. Хотя 
проза и поэзия всегда перемешаны, так что не бывает чистой 
поэзии или чистой прозы, но их, тем не менее, можно отличить 
друг от друга, прослеживая ветви назад, к стволу, к корням, к 
истокам бытия, к Слову, которое было вначале и которое было 
у Бога, и которое было Бог, когда ещё ничего не было, кромеС-
лова, которое было у Бога, и которое было Бог. 
Правда о нас без литературы просто невозможна. А без поэ-
зии вообще не на чем было бы говорить. Никакая история, ни-
какая летопись, а сегодня радио, телевидение, Интернет, ска-
зания народов или приказания Партии и Правительства не 
могут рассказать нам, кто мы такие на самом деле. Всё, что го-
ворится о нас, живёт между Сциллой цензуры, пусть даже са-
моцензуры, и Харибдой заказчика этой самой правды. 
Вот как провидец Гомер описывает оные чудища (Гомер, 
Одиссея XII, 85 – 110): «Скала Сциллы высоко поднимается 
острой вершиной до неба и вечно покрыта тёмными облаками 
и сумраком. Доступ к ней невозможен из-за гладкой поверх-
ности и крутизны. Посредине скалы, на высоте, недосягаемой 
даже для стрелы, зияет пещера, обращённая тёмным жерлом 
на запад. В этой пещере живёт страшная Сцилла. Без умолку 
лая, чудовище оглашает окрестности пронзительными визгом 
и воем. Спереди у Сциллы двенадцать лап, на косматых плечах 
подымаются шесть змееобразных шей, и на каждой шее тор-
чит по голове. В пасти у этих голов сверкают частые, как у аку-
лы, острые зубы в три ряда. Сидя в пещере и выступивши гру-
дью наружу, она выслеживает добычу всеми головами, шарит 
лапами по скале, ненасытная, вылавливает дельфинов, тюленей 

и других морских животных. Когда какой-нибудь корабль про-
ходит мимо пещеры, Сцилла, разинув все пасти, разом похи-
щает с него по шесть человек». 
Не правда ли, насколько точен портрет цензуры, мои дорогие 
дельфины и тюлени! Как хорошо описаны у Гомера газетный 
вой, лай ненасытных голов, всегда знающих, как и что правиль-
но и нужно, и шарканье лапами по неприступной для морских 
животных скале высокой администрации культуры. Харибда 
же у Гомера, напротив, не имеет личных черт: это гигантский 
водоворот, который три раза в день поглощает и столько же 
раз извергает море под второй из упомянутых, очевидно бас-
манных, скал.
Когда Одиссей со своими спутниками проходил тесным про-
ливом между Сциллой и Харибдой, последняя жадно поглоща-
ла море. Рассчитав, что смерть от Харибды угрожает неминуе-
мо всем, тогда как Сцилла могла схватить своими лапами всего 
лишь шестерых зараз, Одиссей, с потерей шестерых товари-
щей, избегает гибели корабля и минует ужасный пролив. Отку-
да же Одиссей знал всё это? Наверное, был начитан.
Каждый поэт поднимает язык на одну ступеньку, иногда боль-
шей, иногда меньшей высоты. Каждый писатель приближает 
нас, человечество, к правде на одну ступень, иногда большей, 
иногда меньшей высоты.
В том же смысле, в каком ни один народ не может быть вне 
человечества сам по себе, в том же смысле не может быть от-
дельной, узко-национальной, ни с кем и ни с чем не связанной 
литературы. Более того, человечество существует постольку, 
поскольку существует всеобщая, наднациональная литерату-
ра, сплетение языков и сплетение правд народов о самих себе 
и друг о друге.

Однако, помимо собственно литературы, есть ещё литератур-
ный рынок. Литературный рынок, по существу, не имеет к ли-
тературе никакого отношения так же, как дела земные не име-
ют, по утверждению естествоиспытателей, отношения к делам 
астрономическим. Скажем же прямо – делам небесным, раз-
ве что эти дела будут судимы там, наверху, где, по мнению про-
роков, кончается ось, ведущая нас снизу вверх, где мы, в кон-
це концов, узнаем, правильно ли мы понимали при жизни, где 
верх, и где низ, и кто же мы такие. Но и это тоже только бла-
годаря литературе.
Но рынок есть рынок. Он средство связи между нами. Он кор-
мит издателей, критиков и некоторых из нас. Далее об этом 
лучше умолчу или напишу когда-нибудь отдельное эссе. Сейчас 
же речь идёт не о рынке, а о литературе. 
В наш, казалось бы, просвещённый XXI век читателей стано-
вится всё меньше и меньше. Что бы это могло значить? А вот 
что: Всё меньше и меньше людей имеют шанс узнать или ре-
шить, кто они такие. Всё меньше и меньше людей оказывают-
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ся в состоянии защитить своё Я от манипуляций и злоупотре-
блений. Всё больше и больше людей становятся кандидатами в 
рабы или уже стали рабами моды, рекламы, денег, власти, на-
вязанного образа жизни, кажущейся независимости, идеоло-
гии, безыдейности, или наоборот, рабами самых примитивных 
и несуразных идей и, даже, иллюзии, что они свободны. В лю-
бом случае, рабами, не способными самостоятельно решить, 
кто они такие, не имеющими свободы воли, не только убеж-
дёнными в том, что свободы воли просто не может быть, но и 
в том, что свобода воли только осложнила бы жизнь, и что она 
никому не нужна.
Примерно полгода назад ко мне пришёл роскошно одетый 
молодой человек приятной наружности, лет тридцати, в рас-
шитом золотом серебристо-сером, однобортном сюртуке, в 
туфлях со, скорее всего, действительно золотыми пряжками. 
Красиво уложенные волосы спадали мелкими волнами до плеч. 
Его оберегали два охранника, ещё двое дежурили внизу у подъ-
езда. 
В начале разговора он показал мне свои часы и спросил, пони-
маю ли я, сколько они стоят? Я сказал, что часы покупать не 
собираюсь, сколько бы они ни стоили. Он же ответил на это, 
что он их продавать тоже не собирается. Просто он хотел, что-
бы я знал, что у него на руке часы стоимостью в два с полови-
ной миллиона долларов. «Так вы за тем, собственно, и приш-
ли», спросил я, «чтобы я это знал?».
«Нет-нет», ответил он, улыбнувшись, «мне рекомендовали вас, 
как старого еврея, которому можно задать любой вопрос». Я 
видел, что мой посетитель нервно перебирает левой рукой ма-
ленькие нефритовые чётки. «Разумеется, конфиденциально», 
сказал он, «и не бесплатно». Он неплохо говорил по-русски, но 
с сильным восточным акцентом. «Так в чём же ваш вопрос?».
Гость рассказал, что он молодой, но просвещённый представи-
тель одного из самых богатых и могущественных кланов пла-
неты. У него есть идея, как добиться справедливости на Земле 
и сделать человечество счастливым. Он в состоянии составить 
личное войско численностью не менее пятидесяти тысяч на-
дёжных и лично ему преданных бойцов. Возникла пауза. Я мол-
ча ждал. Он тоже. Наступила неловкость.
Гость продолжил. Его идея состоит в том, чтобы научиться рас-
познавать честных людей и отличать честных от нечестных. И 
всех нечестных просто перестрелять. Останутся только чест-
ные. С ними-то и можно будет построить справедливое зако-
нопослушное общество и осчастливить человечество. 
Хелка вздохнула: «Так вот о чём ты говорил с этим типом! Толь-
ко зря время тратил». Я продолжил рассказ.
«Так в чём же ваш вопрос ко мне, Тэмучжин?». Он оживился: 
«Вопрос вот в чём, как отличать честных от нечестных?». Будучи 
старым евреем, о котором говорят, что мне можно задать лю-
бой вопрос, я ответил, конечно, вопросом на вопрос: «А какая 

ваша самая любимая книга?». Гость замялся: «Наверное, Ко-
ран». «Это замечательно», сказал я, «а вы знаете, кто такой Абу-
Сина?». Молчание. «А Амр ибн Бахр, и кто аль-Мутанабби?». 
Молчание. «А Омар Хайам, Саади, Турды, Низами?». Молча-
ние. «Кого же вы знаете из арабских или персидских поэтов? А 
из русских?» Молчание. И всё-таки выдавил: «Пушкин». «Ска-
жите, какую книгу, кроме Корана, вы прочитали за последние 
пять лет?». После паузы: «Извините, после окончания школы я 
не читал никаких книг». 
Я сказал, что не могу ответить на его вопрос и прошу, чтобы он 
ушёл с миром и во имя Аллаха. Он спросил: «А деньги?» Я от-
ветил: «Румынский офицер денег не берёт». Он, судя по всему, 
не понял и спросил: «Так вы румынский еврей?». «Нет», сказал 
я, «это просто шутка». Мы расстались. Он протянул мне руку, и 
я пожал её со словами: «Желаю вам читать побольше. Вы сами 
найдёте ответ на ваш вопрос». Он спросил ещё: «Сколько книг 
нужно для этого прочитать?» Но я уже закрыл за ним дверь.
По-еврейски слово ‚мазл’ означает и звезда, и судьба. Мазлтов 
– пожелание счастья. Не потому ли мы так восхищённо смо-
трим на небо? Почему наше любопытство приковано к звёз-
дам и планетам, к галактикам и звёздным скоплениям? По-
чему мы так самозабвенно охотимся за секретами макро- и 
микромира?
Уж не потому ли, что науки – математика, физика, химия – 
преподают нам правду об этих объектах? Планеты и звёзды, 
космос, молекулы и элементарные частицы – это очень про-
стые объекты. Они не меняются сами по себе. Они не прини-
мают о себе никаких решений.
Мы же делаем это ежесекундно. Никакие науки никогда не 
расскажут нам правду о нас, потому что мы не объекты. Мы 
постоянно меняемся, мы принимаем решения о себе, о нашем 
прошлом, о нашем настоящем, о том, что для нас верно и что 
ошибочно, о том, что справедливо и что ужасно, о том, кого мы 
любим и вообще кто мы такие, что возвышенно и что гадко, и 
куда нам жить. Отвечать ли нам самим за то, куда нам жить, 
или сваливать, по-возможности, всё это на других или на яко-
бы неподвластные нам обстоятельства?
Мы принимаем решение о том, что человек человечен, о том, 
что мы стремимся к добру даже, когда творим зло! О, как ча-
сто мы подменяем добро пользой, а зрение слепотой! Как лов-
ко прячем изнасилованную совесть в мешок неграмотности! А 
живём по логике: Если из А следует Б, и Б – приятно, то А вер-
но! По этой логике живут черви, мухи, мыши, тигры, все звери, 
все нелюди и многие люди, которые исчисляют грамотность 
количеством прочитанных книг. Но тем, кто совсем не читает, 
кому литература просто не нужна, тем действительно проще с 
самими собой. У них все А, извергнутые их благонамеренной 
головой, всегда верны. Но и грамотные тоже не застрахованы 
от Харибды самообмана.



63

Нет, науки описывают лишь очень простые системы. А прав-
да о нас вызревает медленно и только в литературном процес-
се, как мёд в улье или в муравейнике. Мы передаём друг другу 
мотивы, мелодии, сюжеты, судьбы, мы перевариваем их в на-
ших душах, в желудках наших душ, от писателей к читателям 
и обратно. Мы все, всё человечество – мы все писатели, читатели 
и поэты, и мы не можем друг без друга, потому что мы едины, 
как Мир, и как Бог. Литература – это процесс становления и 
самопознания в одинаковой степени человечества и человека. 
Любуся моя, это и есть литература, откуда мы нашу золотую 
свадьбу через два дня отпразднуем, и откуда дети происходят, 
и внуки. Я тебя словом оплодотворил, а ты меня словом приня-
ла. И дети тоже из слова появились. Кто умеет читать, тот зна-
ет, из какого … 
Что знает буква о значенье слова? Неужто мы с тобой только 
буквы? А слово – это уже литература. Я думаю, так это и есть. 
Вся наша жизнь – литература или, как минимум её черновик, 
заметил Борис Хазанов, он же Геня Файбусович. Наверное, всё-
таки не черновик, – чистовик, а то можно было бы хоть что-
нибудь исправить или переписать. 
Хеллочка говорит: «Пей же, наконец, а то чай совсем уже 
остыл»… Вот, собственно, что я мог сказать.
Берлин, 15 октября 2013 

Школа перевода 

Ксения МИРОНОВА

ЯЗЫК САМОВЫРАЖЕНИЯ

В 1951 г. в Москву приехал молодой китайский аспирант Гу 
Фанчжоу для работы над диссертацией по медицине в Инсти-
туте вирусологии. Туда же, после блестящего окончания меди-
цинского института, поступила в аспирантуру и моя бабушка, 
Любовь Леонидовна Миронова. Начинающие талантливые ме-
дики стали трудиться под руководством проф. М.П. Чумакова. 
В первый год аспирантуры Михаил Петрович направил своих 
учеников знакомиться со всеми крупнейшими вирусологами и 
бактериологами того времени, приобщаться к разнообразным 
методам научных исследований и практической деятельно-
сти. Так закладывались основы необходимого стране, через не-
сколько лет возникшего Института полиомиелита и вирусных 
энцефалитов АМН СССР – и фундамент многолетней друж-
бы будущих учёных.
Гу Фанчжоу, добрый и приветливый, был любимцем аспирант-
ской группы, и всем жаль было отпускать его на родину после 
защиты диссертации. Он навсегда остался одним из лучших ба-
бушкиных друзей. Из года в год, из десятилетия в десятилетие 

продолжалась их переписка после его возвращения в Пекин. 
Они стали дружить семьями. Моя бабушка, более полувека ру-
ководившая лабораторией культур ткани в Институте полио-
миелита, ставшая доктором наук, профессором, академиком 
РАЕ, создавала вакцины в России, в том числе против полиоми-
елита. Гу Фанчжоу возглавил борьбу с этим страшным вирусом 
в Китае, пережил гонения во времена культурной революции, 
а потом много лет плодотворно работал в сфере здравоохра-
нения, был президентом китайской Академии медицинских 
наук. Он ещё пару раз приезжал в Москву, а когда я училась в 
школе, моя бабушка впервые поехала в командировку в Китай. 
Бабушкины увлекательные рассказы о Китае и её китайских 
друзьях глубоко запали мне в душу и пробудили интерес к 
этой древне-молодой стране с многотысячелетней историей 
и культурой. Непосредственный же импульс к началу изуче-
ния китайского языка пришёл на первом курсе университе-
та: на одной из лекций по языкознанию нам рассказывали об 
особенностях сино-тибетской языковой семьи; меня поразил 
тот факт, что в китайском языке четыре тона, которые играют 
смыслоразличительную роль: согласные и гласные в слоге оста-
ются теми же, но если меняется тон – получается другое слово. 
Перейдя на третий курс филологического факультета, я парал-
лельно пошла учиться на Межвузовский факультет китайско-
го языка на базе ИСАА МГУ. Через три года упорных занятий, 
в 2007 г., меня отправили на годичную языковую стажировку 
в Шэньян, столицу северо-восточной провинции Ляонин. Так 
началось моё знакомство с Поднебесной, плавно перешедшее 
в дружбу и любовь. 
В Китае мне повезло с учителями: большинство из них были 
настоящими специалистами и энтузиастами своего дела. Осо-
бенно я благодарна преподавательнице, которая учила нас пи-
сать сочинения на китайском языке. 
Помню, как в старших классах школы я мучительно писала со-
чинения по литературе: в каждом произведении столько смыс-
лов, – как сказать о них на двух страницах? с чего начать? Каж-
дая тема казалась необъятной… Тем не менее я чувствовала, 
что литература – это моё, и поступила на филологический фа-
культет МГУ. Больше всего меня вдохновляли устные обсуж-
дения стихотворений; радость от письменной работы со сло-
вом пришла позднее. Первая ласточка – когда я стала писать 
для школьников, стремясь помочь им понять лирику: беседы 
с подростками на страницах учебной книги. Но главный про-
рыв произошел во время языковой стажировки в Китае. Во 
втором семестре нам дали задание написать сочинение на ки-
тайском языке «Мои ощущения по приезде в Китай». Я при-
шла домой, погрузилась в анализ-размышление – и впервые 
с удовольствием, даже с вдохновением, написала сочинение. 
Дальше были другие темы, – о родном городе, друзьях, неза-
бываемых встречах и путешествиях… Каждое моё сочинение 
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преподаватели отмечали как удачное. Что мне помогло освобо-
диться от тягостного чувства невозможности адекватно выра-
зить море смыслов? Может быть, психологическая направлен-
ность темы? чёткость задачи? обозримость словарного запаса? 
радость от нарастающей уверенности во владении китайским 
языком?..
Из дополнительных занятий самыми значимыми для меня в 
Шэньяне стали курсы по двум традиционным китайским ис-
кусствам: ушу и каллиграфии. У меня долго не получалось за-
помнить последовательность движений ушу, которые мы раз-
учивали на занятиях. И вот однажды ночью – ближе к утру 
– мне приснилось, как я свободно и чётко их выполняю. Я про-
снулась с долгожданным пониманием внутренней логики дви-
жений, и с тех пор барьеры пали. Преподавательница даже по-
ручала мне обучать других студентов. 
То же чудо открытия произошло с освоением китайской кал-
лиграфии. Нам её преподавал известный в Китае и Японии кал-
лиграф, победитель многих конкурсов профессор Сунь Юнъи. 
Несколько месяцев под его руководством я кропотливо выво-
дила затейливые иероглифы – на занятиях и дома (на третий 
месяц своего пребывания в Китае я, сама того не заметив, нача-
ла называть свою комнату в общежитии домом). Однако вме-
сто красивых гармоничных линий у меня получались какие-
то неказистые палочки и ёлочки. Но я решила не сдаваться 
и подбадривала себя моим любимым чэнъюй: в мире нет не-
решаемых дел – есть нерешительные люди. Во время зимних 
каникул я пришла в университетскую библиотеку и взяла не-
сколько учебных книг по каллиграфии. Вернувшись домой, я 
стала внимательно их изучать. И тут на меня как будто сни-
зошло озарение: маленькие стрелочки, указывавшие в книге 
направления движений кисти, мне подсказали, как нужно вы-
водить концы иероглифов. Открывшийся нюанс помог мне пе-
рейти на качественно новый уровень освоения искусства кал-
лиграфии. Во втором семестре учитель даже ставил мои работы 
в пример другим студентам, и их дотоле снисходительные по 
отношению к моим «достижениям» взгляды сменились вос-
хищённым удивлением. Действительно, как говорил худож-
ник Карл Брюллов, «искусство начинается там, где начинает-
ся чуть-чуть».
Возвратившись в Москву, я с удовольствием продолжала осва-
ивать китайский язык и культуру: учила и переводила стихи, 
слушала песни, смотрела фильмы и передачи. В 2010 году ста-
ла лауреатом конкурса на лучшее владение устным китайским 
языком «Говорим по-китайски», который проводился Между-
народным радио Китая. 
Однажды, во время летнего отпуска в Подмосковье, стоя на бе-
регу озера, я в очередной раз читала своим родным стихи ки-
тайских поэтов. И мама мне сказала: «Я хочу услышать твоё 
собственное стихотворение на китайском!» Я тут же что-то в 

шутку зарифмовала. Придя домой, набросала первые поэтиче-
ские строки на китайском языке о том, что мне действитель-
но хотелось сказать. На следующий день продолжила и поняла: 
они сами ложатся на музыку. Дописывала стихотворение уже 
как песню. То же самое получалось и со следующими стиха-
ми. Я обнаружила, что на китайском языке мне легче выразить 
свои чувства и мысли, свободнее подбираются рифмы, прихо-
дит ритм. Так китайский стал для меня языком поэзии.

    
     

     
    

   
   
  

Подстрочный перевод:

Расставание

Мгновение становится бесценным, 
когда ты рядом. 
Время не в силах помочь мне привыкнуть 
к пространству, в котором тебя нет.

Ты знаешь, я безмерно по тебе скучаю,
Но, не удерживая, тебя отпустила.
Пусть мне одиноко, я не утяжелю твой путь
Беспокойством за меня.
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Расставание, 
почему ты должно было прийти? 
Я опять не успела приготовиться 
к встрече с тобой.

Временная разлука оказалась прощанием навсегда.
Я предчувствовала это, я могла быть с тобой добрее,
Но я боялась, что доброта станет подведением итогов
И пыталась обидчивостью и нетерпением привлечь 
необходимость продолжения.

Невозможно успеть приготовиться к расставанию,
И память не заменит теплоты объятий,
А сердце всё сильнее жаждет услышать,
Что тебе хотелось не только уйти, но и остаться.

Наверное, ближе всего к оригиналу будет так (рифма и размер 
пяти строф):
1) аabb   3-х стопный ямб

2) сccc   4-х ст. ямб

3) аabb  3-х ст. ямб

4) аabb  3-х ст. ямб
 
5) cccc 5 ст. ямб

Художественный перевод:

Расставание

Волшебное мгновенье –
Прикосновенье взглядом.
Мучительное время,
Когда тебя нет рядом. 

Знай, хоть жестоко я скучаю, – 
Не привораживая, отпустила.   
Пусть одиноко мне – не омрачаю
Твой путь тревогой за меня, мой милый.  

Скажи, всегда, Разлука,  
Ты так неумолима?
Нелегкая наука,
Вновь встретиться с любимым?

Короткая разлука стала расставаньем.
Предчувствуя, могла я быть к тебе добрее,

Боялась, чувство станет бессмысленным страданьем,
Лишь боли да обиды – расстаться б поскорее! 

Приходит расставанье так внезапно, – 
Мне память не вернет объятий жар. 
А сердце всё сильней услышать жаждет,
Что и тебе со мной расстаться жаль. 

Перевёл с китайского Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

КОНКУРС NON-STOP ТОЛМАЧ

Для всех страждущих переводить с разных языков на русский, 
предлагаем участие в первом этапе конкурса: перевод стихотворе-
ния К.  Мироновой «Расставание», написанное на китайском, опу-
бликованное с подстрочником.

Возглавить жюри конкурса согласился председатель секции Кри-
тики, литературоведения и искусствознания, доктор филологиче-
ских наук Сергей Дмитриевич Шелов, чьё «Письмо из Харбина» 
вы могли прочитать в «Словесности 2013», книга 8, в разделе «Пу-
тешествие литератора», так что связи жюри с Китаем очевидны. 

Это не первая проба «переводного пера» в нашем альманахе: пе-
ревод знаменитой песни Боба Дилана «Blowing In The Wind» «вы-
вел в финал» переводы: Олега Чилапа, Дмитрия Цесельчука и Ев-
гения Згодова. 

Перевод последнего – «Девять вопросов» –  был опубликован в 
«Словесности 2013», книга 7, в разделе «Рок-поэзия». 

Первым перевод стихотворения Ксении Мироновой предложил  
Дмитрий Цесельчук: «В подстрочном переводе с китайского были 
указаны и размер: разностопный ямб и система рифмовки, прав-
да, нехарактерная для русского ямба. Я, в «первой попытке», заме-
нил её на перекрестную: а-б-а-б рифму во всех пяти катренах сти-
хотворения».

Отобранные  жюри переводы с китайского стихотворения Ксе-
нии Мироновой «Расставание» будут опубликованы. 

Высылайте Ваши переводы в редакцию под девизом: 

NON-STOP «ТОЛМАЧ». 
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Аркадий ПАХОМОВ

***
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. 

***
Я еду к бабушке, я ростом невелик.
Начало лета. Тук колес подробный.
Стояло утро. Шаркал проводник
по коридору, веяло ознобом

От стёкол от деревьев, желтых стен
Прекрасно-желтых зданий станционных.
Я просыпался, наступала лень
прекрасная. В сознанье полусонном

я помню мамин аккуратный рот,
слова смешные, головокруженье,
и шорох платья, и душистый мед
ее волос и в тамбуре движенье.

Стояло утро. Мы на полпути
До белозубой украинской речи.

И я впервые не хочу расти,
хочу быть маленьким и ехать бесконечно. 

ВЕСЕЛАЯ НОЧЬ
            Ю.К.

      Ночь, когда петухи поют не на рассвете,
      А значительно раньше, считается веселой.
       Народная примета

Весела была ночь. 
Как в двенадцать часов зазвонили,
закричали, запели,
за-что-там-еще петухи,
зашумели… Откуда?
С Гурзуфа ли, с Ай ли Даниля
ах, как грянули, сволочи,
сколько они чепухи
намололи, сердешные!
Шут с ними, в самом-то деле,
не о них же, разбойниках,
браться писать мне стихи!
Чачу слили во флягу,
Вина уже пить не хотели –
Не могли, и шабаш, –
Потому что поют петухи.

Я скажу тебе так:
я бывал в переделках и знаю,
что меня на мякине,
ты веришь мне, не проведешь,
но когда их друзья
в Севастополе, в Бахчисарае,
в Судаке, черт возьми, подхватили,
то бросило в дрожь.

До сих пор не пойму,
что решил для себя мусульманин,
уточнявший по звездам
маршрут своего корабля,
но ребята с погранки
прожектором, как по команде,
принялись вперекрест
прибережные жечь тополя.

Наше дело нехитрое:
пить, если пить, – до упора.
Я за друга ручаюсь,
но не был мой друг виноват:
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он стакан отодвинул,
шатаясь, прошел коридором
в нашу комнату и,
не вникая в презренный расклад,
прямо в брюках дырявых,
в своих башмаках несуразных,
в куртке – мало сказать,
что дела ее  плохи, – плохи, –     
словом, рухнул как есть
на кровать мою, с тем, чтобы сразу
все забыть и простить,
потому что поют петухи.

Я не тронулся с места,
я понял, как дружно умели,
как они обожали
жить – просто до смертной тоски.
Дай послушаю, думаю,
Шут с ними, в самом-то деле!
А они-то и рады –
Горланят, поют – дураки.

Александр ЛОЗОВОЙ
  
ЕГО ЁХНУЛ ЕНОТ,
ИЛИ  ИСТОРИЯ  ОДНОГО  ЗАИКАНИЯ
Главы из романа
              
1. ФРАНЦУЗСКИЕ  БУЛКИ

Гришу  Гончарова мать везла из столицы домой на поезде Мо-
сква – Сухум. Мальчику очень хотелось на море, тем более, что 
плавать он уже научился. В Москву они ездили лечить Гришу 
от заикания, и ему было  одиннадцать лет. На большой узловой 
станции Кавказской на путях стоял вагон, на котором  круп-
ными буквами было написано «Дефектоскоп». Гриша тогда 
не знал, что с такого вагона проверяют рельсы и пути, но по-
чувствовал в этом названии что-то близкое. Его самого уже не-
сколько лет называли дефективным ребёнком. 
После Второй мировой войны на станции не работал громко-
говоритель и о прибытии поездов, а так же для подъезжающих, 
чтобы они не пропустили пересадку, зычным прерывистым го-
лосом вещал мужчина, по национальности кашуб:  «Стан-ци-я 
Кав-каз-ская!» и бас доносился вовнутрь вагонов.
Гришино заикание появилось, когда ему было лет пять. Гри-
ша стоял у калитки своего двора неподалеку от взрослых сосе-
дей его Тёти, которая решила вдруг, что пора приучать маль-
чика к самостоятельности, дала ему денег и сказала, чтобы он 

подошёл к ларьку на углу квартала и купил  три  булки. До это-
го злополучного дня Гриша ходил в ларёк и в магазины толь-
ко со взрослыми, и сам ещё ничего не покупал. Деньги он уже 
видел, но считать их ещё не мог. Тётя ему всё объяснила: «Вот 
эти монеты положи на прилавок и скажи: «Мне – три фран-
цузские булки. И продавец тебе их подаст.  Это и называется – 
покупать». Соседи стояли и наблюдали. Потом стали уговари-
вать Гришу, чтобы он пошёл к ларьку и всё сделал, как сказала 
Тётя. Соседи тоже считали, что чем человек скорее взрослеет, 
тем ему же и лучше. 
Гриша положил деньги на прилавок, на который из-за свое-
го роста не мог заглянуть. Только продавец ему булок  не дал, 
а стал о чём-то спрашивать, но Гриша никак не мог понять, 
что говорит этот усатый дядя. Гриша растерялся и всё же ещё 
раз попросил три булки. Продавец опять стал говорить что-
то непонятное, но доброжелательно. Он говорил с Гришей на 
менгрельском языке и, возможно,  спрашивал, какие именно 
булки, или чей это такой хороший мальчик? Гриша поэтому 
ничего не понял, заплакал и с рёвом без булок бросился мимо 
Тёти и соседей  через калитку во двор и к себе в дом.
На следующий день Тётя взяла Гришу за руку и пошла вместе 
с ним к ларьку. Нужно было довести дело до логического кон-
ца и научить Гришу покупать.  Тётя дала ему в руки деньги и 
сказала, чтобы он попросил на них три булки и Гриша, заика-
ясь, попросил. Три французские булки он получил, но с тех пор 
стал заикаться. 
Гришу сразу же повели в детскую поликлинику к врачу ухо-
горло-нос. Доктор после осмотра сказал: – По моей части всё 
у мальчика в порядке и нужно идти к невропатологу, а логопе-
да в нашем городе нет.  
Подошла главврач поликлиники, обрусевшая француженка, 
седая статная женщина в очках и порекомендовала для Гри-
ши индивидуальный щадящий режим и, в будущем, не зани-
маться такими видами спорта, как  бокс и футбол, обтираться 
прохладной губкой по утрам, а на ночь петь, так как  при пе-
нии нет заикания. 
Мать сводила Гришу к невропатологу, где ребёнок попрыгал на 
правой ноге, потом на левой, потом с закрытыми глазами до-
стал пальцем до кончика носа. Врач  спросил у  матери, есть ли 
дома собака, и та ответила, что есть.
– Часто ли она лает и бросается на людей?
– Собака лает, но на людей не бросается, – ответила мать.
– А другие собаки заходят во двор и грызутся ли с ней? 
– Да, такое было.
– И мальчик мог это видеть, – заключил врач и записал: «ло-
гоневроз в результате психоэмоционального стресса», а в скоб-
ках: «больной испугался собаки и стал заикаться» и пореко-
мендовал поехать лечиться в другой город, хотя можно ещё и 
повременить, – в детстве рано лечить, к тому же мальчик сам 
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пока не понимает, что это ему мешает,  правда, будут дразнить, 
но когда повзрослеет, и с девушками будет знакомиться, тогда 
ещё как захочет вылечиться. 
Родители, не дожидаясь, гришиного повзросления, стали по-
всюду узнавать, куда нужно везти сына, но уезжать никуда не 
пришлось – в городе гастролировал гипнотизёр, лечивший от 
всех болезней, в том числе и от заикания, и утром Гришу по-
вели на запись в филармонию, в которой гипнотизёр должен 
был выступать вечером. Тут уже собрались разные люди, были 
и с детьми. Гипнотизёр вышел к ним и разъяснил, что вечером 
на сцене каждый  громко должен объявить, в чём заключает-
ся его недуг. Люди спросили, сколько это будет стоить. Гипно-
тизёр отвечал: – Ни копейки, кроме  билетов на представле-
ние, но, когда больные почувствуют значительное улучшение, с 
ними нужно будет проработать ещё несколько дней, хотя это 
разговор уже особый, а оплата всё равно будет не дороже денег. 
Перед тем, как кому-то выйти на сцену, зрители смотрели на 
блестящую обратную сторону ручных часов гипнотизёра, дер-
жавшего их высоко в руке. Гипнотизёр очень медленно счи-
тал до десяти, а зрители держали сомкнутыми пальцы рук у 
себя на затылке. Тех, кто после счета десять уже не мог расце-
пить пальцы, гипнотизёр вызывал на сцену. В их числе вместе 
с двумя заикающимися мальчиками и девочкой оказался Гри-
ша. Гипнотизёр вылечил заикание у Гриши ровно на два дня. 
Родители повезли Гришу в Харьков, где практиковал извест-
ный специалист по заиканию Дубровский. С каждым заика-
ющимся Дубровский предварительно беседовал, объясняя, что 
будет воздействовать императивным внушением. В его мето-
де был определённый театральный эффект. В положенное вре-
мя сам Дубровский на сцене не появлялся. Он это делал на-
меренно, чтобы создать атмосферу напряженного ожидания. 
Потом с пятнадцатиминутным опозданием на сцене появлял-
ся бодрый сухопарый старик с развивающимися седыми воло-
сами и в белом халате... Дубровский вылечил заикание у Гриши 
ровно на неделю.
Через несколько лет Гришу повезут в Москву, а до той поры бу-
дут обтирать холодной губкой и отдадут в секцию плавания.
                               
2. УЧЕНИК  ПАВЛОВА

В Москве мать с Гришей остановились у родственников на До-
рогомиловской заставе, проведав о медико-педагогическая 
консультации на ВДНХ.  Там вёл приём Селиванов – ведущий 
специалист по заиканию, и мать отвела к нему Гришу. Внача-
ле Гришу осмотрел профессор, когда-то бывший аспирантом у 
академика Павлова. Мать Гриши сообщила, что они были уже 
в Харькове, на что ученик Павлова ответил, что в Харькове до 
войны была Академия психотерапии, но потом её закрыли, а 
Дубровский это лишь «отголосок той академии».

Ученик Павлова попросил Гришу высунуть язык, потом повер-
нуть его в левую сторону и  в правую, объяснив, что по языку, 
как ни по какому другому органу, можно судить об изъянах 
центральной нервной системы. Гришин язык показал отсут-
ствие органических повреждений головного мозга. Откуда-то 
вынырнула женщина в белом халате и спросила: – Мальчик 
управляемый?». 
– Что? – не поняла вопроса гришина мать. 
Женщина молча поставила перед Гришей деревянную доску, 
в которой были углубления в виде квадратов, треугольников, 
кругов, высыпала на стол сами эти деревянные фигуры и  пред-
ложила Грише вставить их в пазы, что Гриша выполнил без 
труда. Тогда женщина объяснила, что это доска Сегена и нуж-
но было  исключить подозрение на олигофрению.  
– На что? – снова спросила у нее Гришина мать. 
– На умственную отсталость, – пояснила женщина, и мать  пе-
респросила: – А что бывают дети, у которых с доской не полу-
чается? 
Ученик Павлова ответил, что у него в клинике был один оли-
гофрен в глубокой степени идиотии, которого они два года 
учили вставлять ключ в замочную скважину, а он всё это вре-
мя прикладывал ключ к отверстию плашмя.      Ученик Павло-
ва, когда беседовал, или читал лекцию, всегда устремлял непод-
вижный взгляд в какую-то точку на потолке.
Потом с Гришей стал беседовать сам Селиванов. 
В прежние годы была наука-педология, которая отчасти за-
нималась детьми с дефектами в развитии. В 30-е годы совет-
ская власть объявила педологию псевдонаукой и попросту её 
запретила, но количество детей с  отклонениями в развитии не 
уменьшалось; в начале 60-х педологию опять разрешили под 
вывеской дефектологии. Открыли в Москве и Ленинграде де-
фектологические факультеты с различными кафедрами, на-
учно-исследовательский институт, стал выходить специаль-
ный журнал. Кинулись в дефектологию, как собаки на горячие 
кишки, специалисты и из других областей и сразу же стали за-
щищать диссертации и скоро свора голодных полупрофессио-
налов   девальвировала эту профессию.
В это же время стали  появляться  психологи,  которые  ранее 
также были в загоне и они тоже ринулись в дефектологию и 
стали именоваться специальными психологами. Они обожали 
почему-то исследовать волю  и внимание умственно отсталых. 
Одна  молодая кандидат наук, быстро одокторилась применив 
к умственно отсталым «близнецовый метод». Она доказала, что 
между умственно отсталыми близнецами существует боль-
шая разница, чем между нормальными и привела убедитель-
ные аргументы: «Проиллюстрирую  это  на следующем  живом 
примере: Я разбросала на столе различные предметы и сказала 
двум нормальным близнецам. «Где груша? Возьми её!», и близ-
нецы взяли по груше. Когда я дала такую же команду умствен-
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но отсталым близнецам, то один из них взял со стола грушу, а 
другой схватил меня за левую грудь и потянул…».

3. ЭХО  БЕЗДОННОГО  КОЛОДЦА   

Селиванов,  был  исключением из  числа новоиспеченных де-
фектологов, будучи ярым поборником логопедства: 
– Есть ли у вас в Сухуме колодец? 
– У нас нет, а у соседей через улицу есть… но он хорошо огоро-
жен», – поторопилась добавить гришина мать.
Селиванов  не отреагировал  на последние слова и сказал, что 
очень полезно заикающемуся кричать, склонившись в колодец: 
– Был  в Америке заикающийся  по фамилии Адамчик, кото-
рый таким образом устранил свой недуг. Слыша эхо в колод-
це, человек может корректировать свою речь и лучше вашему 
мальчику делать это утром, чтобы потом уже на весь день запа-
стись правильной речью. Это называется  речевой гимнастикой.   
Но существует ещё прибор, который называется «Эхо бездон-
ного колодца» и в основу его взят магнитофон, который воспро-
изводит речь с отставанием в несколько секунд. Ваш мальчик 
говорит в микрофон и тут же слышит свое эхо, снова говорит и 
так постепенно корректирует речь. Но эти приборы не прода-
ются, их было сделано всего несколько штук для эксперимен-
тов, и хотя они были удачными, серийный выпуск только нала-
живается. Обратитесь к частному мастеру, вот его адрес, только 
не перепутайте, не закажите аппарат «Эхо пещерного челове-
ка», он предназначен для аффективных олигофренов, чтобы они 
пугались собственных голосов, – закончил Селиванов.
Также Селиванов сообщил, что время от времени он лично 
практикует создание летних оздоровительных лагерей для за-
икающихся подростков. Коллектив заикающихся сам себя мо-
жет излечить. Но на ближайшее лето создание такого лагеря 
не планируется. Видимо логопедство переняло  пример нача-
ла ХХ века  создания оркестра без дирижёра, но если оркестр 
с дирижёром может подготовить выступление за пять репети-
ций, то без дирижёра на это  потребуются все двадцать. 
Селиванов успокоил мать Гриши: – Заикание устранимо, и 
просто не нужно на этом фиксировать внимание ребёнка, 
ведь недуг происходит от обострённого внимания к собствен-
ной речи, вспомните сороконожку,  которая свободно бегала,  
но когда у неё спросили, какая нога следует за другой, – она 
призадумалась и слегла. Так и человеческая речь, – продол-
жал Селиванов, – если мы будем думать о последовательности 
произносимых звуков, то не сможем выговорить ни слова, а за-
икающийся всё время напрягается, ожидает звука, на котором 
он может споткнуться. 
Селиванов считал заикание вполне устранимым. Он  ссылал-
ся на множество примеров, в частности на английского коро-
ля Георга VI. Силиванов защитил диссертацию «История ло-

гопедства в первых манускриптах и до наших дней». Первым 
в диссертации Селиванов упомянул пророка Моисея, страдав-
шего дефектом речи, но Господь сподобил  его говорить  пе-
ред огромной толпой внятно и красноречиво. Следующим был  
описан Демосфен. По словам Плутарха: «Неясный, шепелявый 
выговор он одолевал, вкладывая в рот камешки и так читая на 
память отрывки из поэтов, голос укреплял бегом, разговором  
на крутых подъёмах и тем, что, не переводя дыхания, произно-
сил несколько стихов или какие-нибудь длинные фразы. Дома 
у него было большое зеркало, и перед ним он выполнял зада-
ния, которые сам себе ставил». Селиванов определил – это у 
Демосфена было заикание. В диссертацию автор не мог поме-
стить из-за цензурных соображений один исторический факт 
из истории логопедства, но вполголоса  рассказывал студентам, 
что когда у вождя мирового пролетариата случился  апоплек-
сический  удар, и отнялась речь, с ним проводились логопеди-
ческие занятия, правда, мало результативные.
Правдами и неправдами Селиванов  получил доступ к  завет-
ной тетради  занятий с вождём и успел сделать выписки, а так-
же познакомился  с самим  уже очень пожилым логопедом,  
проводившим эти занятия.

4. ИЗ СТАРЫХ ЗАПИСОК ЛОГОПЕДА
И СОБЫТИЯ  К  НИМ  ОТНОСЯЩИЕСЯ

«Когда Надежда Константиновна обратилась ко мне с прось-
бой: «Вл. Ил. срочно нужен логопед! Он безмолвствует!», – я не-
медленно счёл своим долгом поехать в Горки.  Надежде Кон-
стантиновне я  в очень деликатной форме намекнул, что если 
человек долгие годы страдает «речевым поносом», то потом у 
него может наступить «речевой запор».
       1923 год, Горки. 
Логопед: «У Вас, уважаемый пациент, я и ранее наблюдал, что 
время от времени возникали аффекты при речевой коммуни-
кативной функции. По заключению врачей, Ваше состояние 
усугубилось: агрессивность в голосовых связках их полностью 
блокировала, но смею Вас успокоить Вы далеко не единствен-
ный: сейчас у всех старых большевиков поголовно отнимает-
ся речь».
Логопед продолжал: «Теперь я поднесу зажжённую свечу к ле-
вой части Вашего рта, а Вы, не поворачивая головы, попытай-
тесь задуть пламя, и так же проделаем с правой стороны. Этим 
мы проверим  Вашу артикуляционную моторику, а заодно, 
есть ли парез губ». 
У логопеда с пасхальной недели осталась красная свечка, и он 
посчитал, что на больного революционера красный цвет будет 
иметь  терапевтическое воздействие. Логопед  снова обратился 
к пациенту: «Задуйте пламя  красной свечи!». И довольно дол-
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го манипулировал со свечой у лица вождя, желаю вызвать от-
ветную реакцию.
«Пациент Ульянов произнёс: «Поп», затем  посмотрел на меня, 
ставшим уже классическим ленинским прищуром глаз и смач-
но плюнул мне в лицо, что доказало отсутствие у него пареза.
Надежда Константиновна заботливо обтерла меня полотен-
цем и резюмировала, что, видимо, Вл. Ил.  символично истол-
ковал задувание красного революционного цвета.  В качестве 
домашнего задания я оставил только что изданный новый про-
летарский букварь и попросил Вл. Ил. переписать первую стра-
ницу:  «Постарайтесь во время этого процесса обойтись без 
описок». Букварь начинался со стиха И. В. Джугаева, писавше-
го стихи  в юности, а теперь снова взявшегося за перо: 
   Пэрэрэжем всех евреев
   И построим мавзолеи…
Предварительный диагноз пациенту поставить крайне затруд-
нительно из-за множества противоречивых фактов.  На этом 
первое   занятие  закончилось».
Перед вторым  логопеда вызвал к себе будущий диктатор  и 
приказал передать вождю мирового пролетариата попугая в 
клетке, а через несколько дней забрать  назад. 
– Попугай  нужен потому, – объяснил будущий диктатор,  что 
за логопедом больной может повторять ну, час, два, а за попу-
гаем круглосуточно, так как попугай не устаёт говорить». И ло-
гопед отвёз попугая в Горки.
Но  вождь  вначале стал слушать, что говорит сама птица, пото-
му что попугай повторял то, что слышал в Кремле:  «Хотите ещё 
вина?  В мавзолей – скоррей, скоррей.   Ильич – пень с глаза-
ми. Пень с глазами. Всё понимает. Не говорит». 
Попугай был привезён и подарен в Кремль анархистами из 
Данцига, он  прежде жил на  корабле, и  страшно бранился, 
и тогда попугая нужно было обрызгать водой: он  должен был 
предположить, что  начинается шторм и  сразу же замолкнуть, 
и об этом логопед предупредил Надежду Константиновну.
После Горок попугая вернули в Кремль, и будущий диктатор 
знал, что попугай повторит то, о чём говорилось в доме во-
ждя. Магнитофонов тогда не было, и другим путём информа-
цию невозможно было получить. Постоянная осведомитель-
ница –  кухарка – оглохла (это именно её имел в виду вождь, 
когда письменно утверждал, что каждая кухарка должна уметь 
управлять государством).
Попугай повторил, что говорили в Горках: «Я перехитрил.   Рас-
стреляю Йоську первым!».
Будущий диктатор возразил попугаю: «Тоже мне второй Иван 
Грозный нашёлся, симулянт, выжидает, чтобы нанести неожи-
данный удар и по кому? По своим же собратьям. Пора при-
сылать к нему нашего, настоящего, провэрэнного доктора. 
Говорят, что попугай живёт двэсти лет?! Ничего я  тебя тоже 
провэрю, правда это или нэт».

В грузинском языке есть буква Э,  а нет буквы Е,   и будущий 
диктатор так и не научился её произносить, также как ещё 
много других русских слов выговаривал неправильно. Но что-
бы править Россией, совсем необязательно хорошо знать рус-
ский язык.
После попугая будущий диктатор обратился уже к логопе-
ду: «Отнеси вождю эту красивую чашку из тиса  в подарок от 
меня, и пускай пьёт из неё что хочет,  он ведь тоже был вме-
сте с Рыковым за отмену сухого закона» (первая советская вод-
ка крепостью 30 градусов в народе называлась «рыковкой» «в 
честь» председателя Совнаркома  СССР). Сухой закон просу-
ществовал 10 лет и был отменён большевиками.
Будущий диктатор любил разговаривать с попугаем: птица по-
вторяла всё, что он  говорил о коммунизме. Будущий диктатор 
стал собирать около клетки с попугаем своих приближённых, 
а сам уходил, и попугай повторял им лозунги о коммунизме, а 
приближённые повторяли за попугаем.  И то, что говорил по-
пугай, периодически появлялось в газетах.
Попугаи живут двести лет, а так как коммунизм за этот период 
построить было невозможно (коммунисты были уверены,  или 
делали вид, что это получится значительно быстрее), то слова 
попугая о построении нового общества были всегда актуальны. 
Одна только беда, что попугай говорил: коммунизьмь, как вы-
говаривал  сам будущий диктатор, и многие государственные 
деятели на протяжении нескольких десятилетий так и повто-
ряли, как научились у попугая – коммунизьмь.
…Селиванов не употреблял выражения вылечить заикание, а 
деликатно говорил устранить. 
           
5. «…ЕГО ЁХНУЛ ЕНОТ» 

Во время пребывания в Москве, мать Гриши  разузнала, что в 
районе Филей  очень результативно  логопедствует  от заика-
ния некий Корифей и повела к нему на приём Гришу. Корифей 
спросил, где и у кого они в Москве уже были, и мать  ответи-
ла, что были у Селиванова, и рассказала про колодец и эхо-ап-
парат колодезного типа. Корифей спросил, приобрели ли они 
эхо-аппарат, и мать  ответила положительно. Корифей посове-
товал: – Первым делом, по возвращении в свой Сухум, бросьте 
эхо-аппарат в колодец.
Корифей признался, что с детьми он не работает и порекомен-
довал приехать через несколько лет, всё равно без него мальчи-
ка никто не вылечит, а пока освойте со своим мальчиком рит-
мическую, скандированную речь,  так называемый речевой 
ритм: – Вот такой : «на – каж – дом – сло – ге – нуж – но – 
при – жи – мать – у – ка – за – тель – ный – па – лец – и 
– боль-шой» и так разговаривать  со всеми, всё время, не стес-
няясь. И ещё следующие упражнения, – продолжал Корифей, 
– которые нужно систематически произносить: «Ясным ян-
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варём я язвительным языком ябедничал ямбом японцу», это 
упражнение на «я», следующие на «ю» и на «э» – в порядке ло-
гопедического алфавита, но для вашего мальчика можно сде-
лать исключение и сразу перейти к букве «е» – это более дина-
мичный  текст: «Ерёма-евнух ел ежевику. Его ёхнул енот».
Этими словами  Корифей закончил своё общение с Гришей и 
его матерью.
В коридоре заведения Корифея  были люди, которые разгова-
ривали друг с другом скандированной речью. Ритм создавали, 
прижимая на каждом слоге указательный палец к большому.

6. СЛОНЁНОК  И  УТКА  

На следующий год летом на  школьных каникулах Гришу по-
везли в Кисловодск, прослышав про известного специалиста по 
заиканию психоаналитика Волнянского. 
Когда проезжали большую узловую станцию Армавир, про-
водник  предупредил пассажиров, чтобы они плотно закрыли 
окна: «на этой станции всегда много воров». И действительно, 
Грише запомнился какой-то мальчишка постарше, который 
ходил по платформе с удочкой  и заглядывал в окна. Что это 
была удочка, Гриша решил потому, что на конце её был крю-
чок. Родители объяснили Грише, что этим крючком мальчик 
достаёт из купе вещи.
У психоаналитика Волнянского на двух пальцах – среднем и бе-
зымянном на правой руке, были обрезаны сухожилия, и пальцы  
оттопыривались вверх, тогда, как вся рука была собрана в кулак.  
Ранее он работал  психбольнице и один из пациентов бросил-
ся на него с бритвой. Волнянский закрылся рукой, и пострада-
ли пальцы. Старинный барский дом со статуей, в котором жил 
Волнянский, был раздроблен на отдельные квартиры, и у док-
тора было  две маленькие комнатки.  Сам дом находился в цен-
тре города, рядом с театром на улице, которая называлась Пята-
чок. Волнянский  принимал у себя на квартире. Он никогда не 
произносил слово «больной», а говорил «пациент». Доктор, не-
смотря на немолодой возраст, постоянно ходил в белых кедах.
Родители Гриши сняли комнату в другом районе этого неболь-
шого города и жили на  холме напротив музея художника Яро-
шенко. Родители рассказали психоаналитику, что заикание по 
мнению врачей возникло из-за собаки. Волнянский, нарушив 
коллегиальную этику, сказал, что врачи «сами собаки», после-
дователи школы академика Павлова, которая основывается на 
рефлексах собак, и объяснил родителям Гриши, что настоящие 
причины неврозов носят исключительно сексуальный харак-
тер. Волнянский в своё время тоже был аспирантом у Павлова, 
но позднее стал ярым приверженцем  Фрейда. 
Волнянский спросил родителей, мог ли мальчик видеть  «их 
интим». Родители ответили, что не мог. 

– А слышать? – спросил доктор. Родители что-то промямли-
ли в ответ. 
– Тогда всё понятно, – заключил психоаналитик, – Мы вытес-
ним «ваш интим» из подсознания пациента и заикание прой-
дёт. Для этого ему нужно пройти три гипнотические фазы, 
успешность которых зависит исключительно от профессио-
нализма психоаналитика», – объяснил Волнянский. В этом он 
был честен и не снимал с себя ответственности за возможную 
будущую неудачу, что среди врачей встречается крайне редко. 
А про четвёртую бессловесную фазу, Волнянский объяснил, что 
она зависит уже и от психоаналитика и от пациента и этой фа-
зой в Советском Союзе владеет только  он, сам Волнянский, да 
ещё Вольф Мессинг, но и то, не во всех случаях.  Потом  Волнян-
ский  поднёс блестящее лезвие ланцета к глазам Гриши и по-
просил сосредоточить на нём внимание. Психоаналитик счи-
тал до десяти, а потом Гриша должен был закрыть глаза...
Гришу  приводили к психоаналитику вечером, когда тот уже 
возвращался с работы из санатория. Занятия с Гришей прохо-
дилили в течении всей недели. Сомнамбулическая фаза была 
достигнута с третьего сеанса. Гриша, конечно,  не помнил, как 
ходил с открытыми глазами по маленькой комнате, ничего не 
видя перед собой. Видеть он мог только мысленно. 
Волнянский спросил: – Покажи мне, где находится кровать 
твоих родителей. 
Гриша показал пальцем перед собой. 
– Подойди ближе. 
Гриша сделал вперёд два шага. 
– Теперь скажи, что ты видишь на кровати. 
Гриша сказал, что на кровати лежат игрушечные слонёнок и 
утка, которые действительно у него были. 
– Далеко ли они лежат друг от друга, или рядом?
– Рядом. 
Психоаналитик многозначительно посмотрел на родителей: – 
Вы, надеюсь, понимаете, что означает хобот?! 
На следующий день, когда Гриша снова находился в сомнам-
булическом трансе, психоаналитик попросил его собирать с 
растений разные ягоды и плоды, и Гриша сообщил, что срыва-
ет помидоры и огурцы. Психоаналитика очень обрадовало то, 
что Гриша сорвал огурец. Нужно отметить, что во время са-
мих сеансов заикание у Гриши, действительно, пропадало, но 
потом вновь возвращалось. После шестого сеанса психоанали-
тик заключил, что причина заикания вытеснена, правда, он не 
смог достигнуть совместно с Гришей бессловесной фазы. Вол-
нянский объяснил, что  при бессловесной фазе психоаналитик 
только своими мысленными приказаниями может побудить 
пациента совершать те, или иные действия, или же произно-
сить мысленно внушаемые ему слова. 
Прощаясь, Волнянский дал родителям Гриши указание, чтобы 
они по приезде домой записали  несколько  Гришиных снов и 
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отослали  ему в Кисловодск: – Этот катарсис очень важен, – 
добавил он, – но на будущее хочу предостеречь: пусть Гриша 
не увлекается фотографией, у людей, испытывающих страсть 
к фотосъёмке слабое либидо, разговоров о сексе может быть 
много, а дела плохи. Без разницы, что человек фотографирует: 
людей, или природу. Сменные фотообъективы, насадки к ним, 
светофильтры – это компенсаторные грёзы личной импотен-
ции. Профессия фотограф – всегда проявление невроза, и если 
Гришу приучать к фотоаппарату, то пагубные последствия не-
минуемы. По Фрейду это именно так…

7. ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ

На водах  Гришины родители решили задержаться ещё  на две 
недели.  И тут произошло удивительное событие.  Излечение 
от заикания у Гриши пришло само собой и очень просто, но 
вернее будет сказать, что всё-таки с участием родителей. В Кис-
ловодск из Москвы на гастроли приехал Образцов со своим ку-
кольным театром. Гришу водили на все дневные спектакли, и 
они так его потрясали, что он бредил ими в ожидании следую-
щего представления. Родители купили Грише игрушки, напо-
минавшие, по возможности, театральных кукол. Гриша пере-
стал ходить с родителями в парк, не лазил больше по Красным 
камням и не бегал за ежами на Сосновой горке. Гриша, если 
так позволено будет сказать, пропадал на спектаклях в куколь-
ном театре, а в остальное время дома сам разыгрывал эти пред-
ставления, говоря за своих персонажей различными голоса-
ми,  такими же,  как у кукол в театре, и тогда  он совершенно 
не заикался. Гриша рычал, мяукал, визжал, говорил детскими, 
женскими, мужскими, звериными голосами, у него появились 
новые, вылепленные из пластилина персонажи,  и совершен-
но другие сюжеты. Заметив исчезновение заикания, родители 
всячески поощряли в нём «актеров и режиссера».
Гриша с родителями вернулся в Сухум. Из дома он почти не 
выходил и даже не хотел играть с товарищами, которых эти его 
куклы  особо не интересовали, и никто Грише не досаждал. В 
течение нескольких дней Гриша продолжал играть только с ку-
клами с родителями наедине. Гриша сам уже почувствовал, что 
не заикается. Родители же специально не обращали внимания 
мальчика на улучшение его речи.
Именно с родителями, с первыми, Гриша заговорил, не заи-
каясь и пока продолжались летние каникулы, они ограждали 
Гришу от общения с заходящими в дом знакомыми,  уводя их в 
другие комнаты, а Гриша всё продолжал играть в свои куклы*.
Родители помогли Грише устроить домашний кукольный те-
атр. Из одеяла сделали ширму, из-за которой спрятавшийся 
там Гриша мог показывать различные сценки и, естественно, 
говорить на разные голоса. Но даже саму маленькому театру 

нужны были зрители и после неоднократных просмотров ре-
шились пригласить соседей.
Конечно, все, что изображал Гриша, можно было вполне на-
звать чепухой, хотя его мать немного отредактировала сюже-
ты, но это было не главное: перед соседями Гришины куклы го-
ворили свободно и чисто без запинок!
Через несколько дней, выйдя во двор, Гриша свободно заговорил 
с соседями через забор. На отсутствие заикания у Гриши из ни-
кто посторонних не обращал внимания, но это делалось по уве-
щеванию Гришиных  родителей.  А ещё через несколько дней 
положительный результат закрепился у Гриши окончательно. 
В школу, в новом учебном году, Гриша пошёл уже, совершен-
но свободно владея речью. Родители, правда, опасались, что в 
школе заикание может опять вернуться, но товарищи и учите-
ля на изменение речи у Гриши не обратили внимания. И дети, 
и взрослые больше акцентируют внимание на бросающиеся в 
глаза недостатках других и, как правило, не замечают положи-
тельных изменений.
Отец как бы невзначай попросил Гришу пойти за хлебом, и 
Гриша принёс булки. Он купил их у того самого усатого про-
давца, только не в будке-ларьке на углу, а в новом открывшем-
ся недавно магазине.  
В Сухуме Гриша не мог вспомнить свои сны, и  родителям ни-
чего было сообщить Волнянскому. Потом Грише приснилось, 
как он  вырезал  из бамбука удочку, и об этом они написали 
психоаналитику. Через две недели от Волнянского пришел от-
вет. Он объяснял, что палка, увиденная во сне, обозначает под-
тверждение его  первоначального заключения, и у Гриши про-
изошло полное вытеснение невроза.
Поездка в Кисловодск оказалась своевременной. Через неко-
торое время Волнянский перестал заниматься частной прак-
тикой по семейным обстоятельствам. В санатории, где он 
работал, на сеансах психотерапии врач познакомился с па-
циенткой, русской девушкой, приехавшей лечиться из захо-
лустного уральского города. Пациентка, как это часто бывает 
в таких случаях, привязалась к врачу, вернее попала в психо-
логическую зависимость и уже не могла представить без док-
тора своего дальнейшего существования. Некоторые считают 
это явление любовью. Самому Волнянскому было немногим за 
шестьдесят, а ей не было и тридцати. Волнянский женился на 
ней с удовольствием, и через четыре года у них было уже трое 
детей. Но у супруги невроз оказался постоянным, а врачи, как 
известно, лечением своих близких не занимаются. Жена всё де-
лала медленно и несуразно. Волнянский погряз в детских пе-
лёнках, кухарничанье и уборках квартиры. 
И хотя доктор слыл интеллигентным евреем, но с детства слы-
ша обидные слова, обращённые к его нации, в порыве гнева на 
свою русскую жену не удерживался и вопил, так, что слышно 
было на всю округу: 
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– Жидовка!  Жидовка! 
Нет ругательства паскуднее для психоаналитика.

* – В этом прекращении общения с заикающимся кроется, по 
всей видимости, главный секрет исцеления. Когда у нашей до-
чери в три года вдруг появилась нечленораздельная речь (ко-
торой она уже владела в совершенстве!), жена обратилась к 
участковому врачу Елене Борисовне, и та посоветовала увезти 
ребенка на дачу, исключив тем самым общение с другими деть-
ми, а родителям и дедушке с бабушкой общаться с ней толь-
ко знаками, а не словами.  Не успело закончиться лето, а девоч-
ка снова заговорила нормально... Что касается исцеления героя 
А. Лозового, то его увлеченность «кукольным разноголосьем» и 
столь широкий ассортимент испробованных до этого средств 
против заикания оставляют вопрос о секрете излечения от-
крытым. Возможно, научившись говорить разными голосами, 
герой «воссоединил свою личность», «расщепленную» из-за ис-
пытанного при покупке булок страха (ред.).     

Валерий ДУДАКОВ

НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ

Жжет траву в вечерний час народ,
Для порядка, может, иль забавы.
На Страстной неделе, Боже правый,
Обновленья мир в страданьях ждет.
 
Дым, подвластный ветру одному,
Память снова погружает в детство,
Траву жгли, в ее тепле согреться
И стереть из памяти зиму.
 
Так хотелось с новою весной
Вымести прошедшее все разом.
В облаченье дымной и чумазом
Приходили в сумерках домой.
 
Запах тех давно ушедших лет
Возвращает дым травы горящей.
Бред зимы, с весною уходящий,
Больше не сулит нам новых бед.
 
Сколько весен мне еще встречать
С сединою на главе поникшей?
Выгорит душа травой отжившей,
Воскресенья с Пасхой будет ждать.

ТАНЦПЛОЩАДКА

В парке Сокольники пары качаются,
Свечи каштанов сквозь тени видны,
Тёплое лето с весною прощается,
Первое мирное после войны.
 
И лейтенант, в портупею закованный,
Крепкой рукой свою даму ведёт,
Шепчет слова: «Может, встретимся снова мы,
Может быть, завтра нам всем повезёт».
 
А на погонах с некрупными звёздами
Тонкие пальцы в колечках простых,
Пары вальсуют, вскруженные грёзами,
Будто сегодня весь мир для двоих.
 
Легким узором фонарные отсветы,
Смуглые плечи в прозрачных шарфах,
Сколько бы люди ни маялись по свету,
Вместе им легче осиливать страх.
 
Кружат и кружат под звуки негромкие,
Только качнет деревянный настил,
Лишь у скамейки дыхание робкое,
Кто-то один в тишине загрустил.
 
А танцплощадка, как лодка вне времени,
В россыпи звёздной по парку плывёт.
Голос певца тёплым светом из темени,
Счастье простое вернуться зовёт.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ

А лето буйно зеленью цветет,
Тревожит нервы соловьиной трелью,
И радуга сверкает под капелью,
Как будто в детство за руку ведет.
 
В те, с временем ушедшие места,
Где серебром блестят прудов извилки,
И солнце греет детские затылки
У «чертова» забытого моста.
 
До посиненья и «гусиных» кож
Влезали в воду, прыгая с трамплина,
Что был из дерна на пригорке длинном,
И каждый день был ясен и пригож.
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Так нам хотелось вечность здесь пробыть.
Делили хлеба серого краюшку,
И вкруг костра лежали для просушки
В рубашках длинных, тело чтоб прикрыть.
 
Клонилось солнце. Тени от стволов
На пруд прозрачным отсветом ложились,
В лучах заката тонко искры вились
Вокруг огня, в тиши, без лишних слов.
 
Слегка дрожала паутины нить,
Вселялось лето в нас цветеньем ясным,
Казалась жизнь достойной, не напрасной,
Так трудно это в памяти хранить.

НОВЫЙ 1953-й ГОД 

Двадцать градусов за окном,
День короток, а ночь длинна,
И вползает в мой старый дом
Предрассветная тишина.

Лет десятки не помогли
Позабыть это, вновь предо мной
Возникает из снежной мглы
Просек пятый наш Лучевой.
 
В ночь, хоть выколи все глаза,
Так кружилась пороши хмарь,
Вдоль сараев из-за угла
Шёл с работы хромой бондарь.

Жалась с холоду божья тварь,
Человек то ли выл иль зверь,
И раскачивался фонарь,
Освещая барака дверь.
 
Там, где света не сыщешь днём,
Где вдоль леса туман седой,
В тьму сияла больным огнём
Ель с кровавой косой звездой.

Год прошёл пятьдесят второй,
Снова вызвав череду смертей,
Гордо тешился ирод злой,
Затевая процесс врачей.
 
И средь груды привычных дел,
Сквозь метельную круговерть,

В чёрном раструбе гимн хрипел,
Предвещая тирана смерть.

Александр УХОВ

СТЕПНОЙ ЕВРЕЙ
Совсем непростая история о том, как познакомились
еврей и русская, и что из этого вышло
(Отрывок из повести) 

В этом коротком отрывке автор хотел показать – как 
даже минимальные литературные способности помогают 
выживать в самых неожиданных местах и условиях. 
Предыстория: молодой стоматолог из-за весьма ориги-
нальной шутки с государством попадает в места не столь 
отдаленные. Действие происходит на рубеже 70-х – 80-х 
годов ХХ века.

В мордовском ИТУ Фима познакомился с двумя активиста-
ми еврейского движения, о котором он что-то на воле слы-
шал, но имел весьма смутное представление. Один из них 
сидел, как и Фима, за незаконный промысел: преподавал ве-
черами у себя на квартире иврит. Другой попал в лагерь за 
спекуляцию книгами: он собирал редкие тома по истории и 
литературе всемирного еврейства. Оба намеревались по вы-
ходе на свободу подавать заявления на выезд в Израиль. Они-
то Фиме и разъяснили, что он сам себя сюда и загнал.
- Не надо было с государством хохмить. Кстати, лейцан, ты 
знаешь, что хохма - ивритское слово, и имеет совсем другой 
смысл, чем на русском – ум, знание, мудрость? – спросил 
предприниматель Боря.
Фима отрицательно покачал головой.
- Ты своей хохмочкой возбудил у товарищей интерес к себе, 
- добавил спекулянт Яша. – Далее для них взять тебя было 
делом техники. Тысячи зубных врачей в стране работают на 
дому. В мордовском ИТУ сидишь ты один. Тебя это не удив-
ляет? Или ты знаешь еще хотя бы одного такого же зека?
Фима снова отрицательно покачал головой.
- Не вешай свой русский шнобель на свои еврейские губы. 
Ты скоро выйдешь, а нам тут баланду еще хлебать и хлебать.
Фима и в лагере не забывал о своем хобби. Особенно нравил-
ся его новым друзьям вот этот анекдот: сокамерники спра-
шивают новичка, очень интеллигентного и скромного на вид 
немолодого еврея, типичного «ботаника»:
- Убивал? Воровал? Демонстрации устраивал? Насиловал? 
Письма писал? 
Он тихо отвечает, - нет, нет, нет, нет, нет.
- Ну а за что же, тогда, тебя?
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- На свободе «Свободой» увлекался.
Настоящим же уголовникам – блатным - больше пришлись 
по душе другие хохмы - сальные шутки Фимы. Одна из них 
особо помогла выжить в мордовском ИТУ – аду. 
Сочинил ее Фима в самом начале своего пребывания на зоне:
• Если еврей не шутит, 
      Это все равно что…
      …Русский не пьет
      …Цыган не врет
      …А грузин не е…т,
      все, что шевелится.
Кто-то из блатных пересказал пахану барака эту шутку. 
Возможно, не совсем точно. 
К пахану Фиму подвел какой-то приблатненный и, словно 
весь на шарнирах, зек. Пахан бросил Фиме:
- Ну, добытчик, гони гамму, - а все еще, крутившемуся рядом 
приблатненному, сквозь зубы процедил, - атанде, ермолай!
Фима по интонации догадался, что ему надо еще раз произ-
нести свою хохму специально для пахана.
Услышав ее, пахан сначала как-то странно закашлял. Затем 
молча очень долго, как показалось Фиме, смотрел на него и 
неожиданно заявил:
- Истово мигнул, чубук-бриц. Держи краба, - и протянул 
руку, которую, совершенно машинально, Фима пожал. 
Предприниматель Боря и спекулянт Яша на вечерней про-
гулке перевели ему то, что говорил авторитет.
- Поначалу он обратился к тебе, как к заключенному: до-
бытчик – зек, у которого статья - незаконный промысел. 
Гнать гамму - пересказывать содержание кинофильма, кни-
ги, читать стихи, - перевел спекулянт Яша. 
- А затем, после того, как ты прочитал свою хохму, он вот, 
что произнес, - продолжил перевод предприниматель Боря, 
копируя хрипловатый голос пахана. - Правильно сказал, 
парень-еврей. Пожмем друг другу руки. Понял? Это я по 
смыслу перевожу, но очень близко к оригиналу. А то, что 
ты пожал ему руку… так это зона, и здесь другие законы, 
моральные в том числе. Твое рукопожатие было не с убий-
цей - ты пожал руку, на местном блатном жаргоне, бояри-
ну, который первым протянул тебе руку. Это видели все. А 
боярин здесь – главный. Теперь тебя здесь никто не обидит.
- А что он сказал этому Ермолаю?
- Перевожу: молчи, не мешайся. Но ермолай это не имя, это 
значит глупый, недалекий человек, - спекулянт Яша похло-
пал Фиму по плечу, - ты тоже скоро выучишь арго. 
После рукопожатия с боярином, уголовники, действитель-
но, Фиму и его друзей особо не трогали. 

Александр ВОЛОВИК

Я РАЗМЕНЯЛ АВГУСТЕЙШЕЕ УТРО

    В премногом знании премногая печаль...
          Экклезиаст
Я разменял августейшее утро,
в меру улыбчив и в меру глазаст, 
велеречив что твоя Заратустра,
псевдомудёр ровно Экклезиаст.
Пропита большая часть состоянья
печени, почек и прочих частей.
Да и игра ведь не иносказанье, 
что тут мудрить-то, я – старый кощей...
Г’ак наращу над нулём юбилея 
(грек ли на игры мои поглядит!..)
Крюк ли для люстры, корвета ли рея
жизни банальной закроет кредит...
Так у наивных худых антиподов
Кука филе вызывало слюну...
Да, я о чём?.. Иль Сусанина подвиг 
манит меня прикорнуть под сосну 
в дикой тайге аж за дачной уборной 
с патриотической рифмой в руке 
(«кассу» и «квасу», к примеру, в которой – 
напоминание о Маршаке?)...
Или душа истекает из тела 
(ей от которого польза ли? вред?..)
Яблоко к Ньютону оттяготело...
Мытый из ванны сбежал Архимед, 
вес обретя... Позывные пищали 
по-попугайному мне «у-лю-лю!..»
Лишнее знанье – эмблему печали – 
личным невежеством лишь утолю. 

МОСКВА! ПРЕЧИСТЕНКА, АРБАТ!..

Москва! Пречистенка, Арбат!..
Гулять. Смотреть. И помнить – где.
Пока фашистский «коловрат»
ещё не взмыл над БКД1 .
Не отвлекаться от смотрин,
покамест зрячий и живой.
Квадраты целые витрин.
Цветной бульвар – ещё Цветной...
Ещё не засран БЗК2 
и вождь не зыркает, усат.

1  Большой Кремлёвский Дворец;
2 Большой зал консерватории.



76

Ещё трепещущих зека
не волокут в Нескучный сад.
Ещё вольна картавить голь,
и площадь главная чиста:
ещё поганую глаголь 1 
не вывел злой полуустав –
в ретортах смены бытия – 
с когортой новеньких Малют.
Ещё гуляю лично я, 
кругами двигаясь к нулю.
Пока меня не замели,
я крикну, боли не тая:
– О красно-белые Фили!
– Сокольники! Любовь моя!..
Москва! Как в капле отложись
в ячейках памяти кривой!..
О, удивительная жизнь,
сама не схожая с собой…

НАД СХВАТКОЙ

Публика в сословиях, классах, кастах,
злобная, зудит словно осы в сотах.
Патриот преследует либерастов.
Либерал третирует поц-реотов.
Через строй бомжей по бухой панели
менеджер проносится на тойоте.
Олигарх летит в ё-мобиле, еле
поместясь, но выигравший в джек-поте.
Оппоненты власти бредут на митинг.
Льнут апологеты её к ОМОНу.
Блоггеры наябедничают в твиттер –
глядь! – и оппозицию везут на зону.
Тухлые отбросы и кал собачий
дружно подметает чета мигрантов.
Мир устроен так и никак иначе –
всё кругом терпимо и толерантно!
Только я один извернулся ловко:
взял блокнот, на стульчик уселся шаткий
и в слоновой башне в своей Дубровке
хмыкаю цинично над вашей схваткой.

УЛЁТ МУЗЫ

Я в смятенье, в панике: улетела Муза.
Ах, камена старенькая, ты ж пропадёшь!
Хрен с ними, с сонетами, наелся их от пуза.
Надо догонять её, хошь, не хошь!..

1 Одно из значений слова «глаголь» – виселица

Шапку на все пуговки, на ноги перчатки
(с классиков по буковке, глядишь – сюжет).
Ох, творить не хочется... В текстах опечатки...
Вылетела в форточку!.. Что за жест?..
Бабуленька, милая, не видали даму?
Ну, такая: крылья, венок, ридикюль...
Шлейфом пыль сметает вместе со следами...
И ещё летает, легка, как тюль...
Говорит бабуля: «Да что ты, дядя!
Я тут караулю день-деньской.
Антересно дело сидеть, на вас глядя,
но я не углядела дамы никакой.
…Рыщу по бульвару, Остоженке, Ленивке,
по заулкам малым (её пугает шум).
Зыркаю по окнам: может, по ошибке…
Помолчите, бабушка, я Музу ищу!
А она всё шепчет чего-то, шепчет.
Всё сжимает странный смешной ридикюль…
В венке облезлом… И шлейф поблекший
хлопает, как выстрел, о шаткий стул. 

КОНЕЦ СПИРАЛИ

Кем быть полезней – истцом? партийцем?
смягчать нокауты полотенцем?..
Ведь всё исчезнет и испарится,
всё так и канет – невозвращенцем.

Будь Геродотом ли, Геростратом;
щедр или алчен; весом ли, весел:
твои голгофы, твои фальстарты –
твой личный ларчик – по интересам.

Ты снова мальчик – курчав ли, лыс ли –
шагни за чиру, воскликни: «Штандер!..»
Как мир заманчив! Как ярки мысли!
Владей же миром: ты – 
АЛЕКСАНДР!
Всё так и шло: логарифмы, рифмы;
любовь без фальши (и с фальшью – реже)…
Приятно долог маршрут к харизме…
Ах, так и дальше б… Но нет же, нет же!..
Обижен плотски, рычал, как зверь бы,
грыз, полуголый, бы прутья клетки,
недель полоски слагая в зебры,
их – в полугодья; те – в пятилетки..

Но холить тельце, клянусь, не важно –
не будь я хакером суперкода –
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и полотенца: помогут, как же,
от многоякого апперкота.

А всё ж противно – ерошить баки,
к старушке лютой спеша на форум,
тогда как тигры в полоску хаки
в камыш скользнут и сольются с фоном…

Уесть беззубым ли жизни сласти!
Дожёван пончик. Нам всё наврали.
Где славы бубны? Где пики власти?..
Завод окончен. Конец спирали.

К ПОРТРЕТУ ПОЭТА

О, это будет так элегантно и так изящно:
поэт в палатке, он бородатый, он весь курящий.
Одной рукою поэт кусает кусочек уса,
в другой руке он сжимает трубку... О, сколько вкуса!..
И трубка сломана им на самом на хрупком месте,
но лейкопластырь, как будто пастырь, спрягает вместе
мундштук изогнутый и сосудик, набитый ядом.
Поэт, боясь, что его осудят, повёрнут задом. 

Сергей ВОЛКОВ

ПАЦИЕНТ

Доктор смотрит в окно. Доктору скучно. Мальчик качается на 
стуле и сосредоточено грызет чупа-чупс. Его мать утирает сле-
зы, с надеждой глядя в спину доктора. Доктор вздыхает. Лечить 
надо не ребенка, а мать. 
Господи, зачем ты придумал телевидение?
Доктор возвращается за стол. Розовый стикер, обычный листо-
чек бумаги с клеящейся полосой, непременный атрибут вся-
кого офиса. На стикере – стихи, написанные нетвердой дет-
ской рукой:
 В зоопарке умер ослик,
 Ослик умер маленький.
 Он зимой ходил по снегу
 Без сапог и валенок.
 Он смешно махал хвостом
 И сопел в ладошку.
 Только умер он всерьез,
  А не понарошку.
- Значит, это написал ваш сын? – уточняет доктор.
- Да-а, - трясет головой мать. – Я вам уже говорила…

- Ну, я могу только поздравить – у вас талантливый мальчик. 
Сколько ему?
- Восемь будет летом. Понимаете…
Мать таращит мокрые глаза и переходит на пронзительный 
шепот: - Это не первый раз! Раньше он… тоже, но мы не об-
ращали внимание. А в шесть он придумал совсем короткое: 
«Черный бумер, чтоб ты умер!». Ну, тогда кино такое было, 
помните? И песня там… музыка. Та-та, та-та, та-та-та-та-та-та-
та-та-та, та-та… И вот он на улице это говорил – и БМВ взор-
валось! Прямо во дворе, ночью только. Черное БМВ, вы пони-
маете?
- Успокойтесь, - доктор морщится. 
Сейчас она приведет еще один какой-нибудь дурацкий при-
мер, а потом сообщит ему, что в зоопарке сдох осел, и в этом 
виноват ее сын. Бывают глупые люди, а бывают дуры. Мальчику 
не повезло – его мать дура.
- А на даче он сочинил дразнилку про охранника, - продолжа-
ет шепотом кричать женщина. – «Днем он спит, а ночь пьет – 
лопнет у него живот». И…
- Лопнул? – спрашивает доктор.
- Перитонит, - кивает женщина. – Не довезли до больницы. И 
вот теперь с осликом… Понимаете, мы каждую неделю ходим в 
зоопарк кормить ослика. Ходили… Он умер, понимаете? Умер 
после того, как Саша… как он это написал.
- Хорошо, - кивает доктор. Ему уже не просто скучно, ему хо-
чется выть от тоски. Как все предсказуемо! – Давайте я пого-
ворю с вашим сыном наедине. А вы подождите в коридоре…
- Да, да, конечно, - женщина семенит к двери, оглядываясь на 
ходу.
- Стихи любишь? – спрашивает доктор у мальчика. Тот дела-
ет стеклянно-оловянные глаза и смело смотрит сквозь устало-
го дядю.
- Не-а, - качает он стриженой головой.
- А что любишь?
- Мультик про тачки и из пневника стрелять, - мальчик обозна-
чает подобие улыбки.
- Ясно, - кивает доктор и открывает карточку. 
Караев Александр Николаевич. Ничем серьезнее ОРВИ и ан-
гины не болел. Все в норме. Типичный середняк. Повезет – че-
ловеком станет. Нет – будет как все: сперва гопником, потом 
обывателем. Впрочем, с такой матерью какой уж тут «пове-
зет»…
- Учишься-то как? – заполняя карточку, спрашивает доктор.
- Нормально, - мальчик словно штампует этим словом разго-
вор. 
- Кем стать хочешь?
- Гонщиком.
- Почему?
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- Гонщик может гонять, - мальчик изображает руками, как он 
рулит автомобилем.
- Логично, - соглашается доктор. 
Заполнив карточку, доктор достает листочек с пунктами те-
ста и начинает задавать стандартные вопросы. Ответы, как и 
следовало ожидать, тоже стандартные, в приделах возрастной 
нормы.
- Хорошо. Позови маму, - говорит доктор. 
Мальчик бурчит:
- Дасвидань… 
Входит женщина, в глазах – надежда и страх.
- Ну как?
- У вас совершенно нормальный, обычный современный ре-
бенок. Гонщиком хочет быть. Никаких отклонений. Мой вам 
совет – поменьше ненужной информации. Телевизор, Интер-
нет… Он спортом занимается?
- Мы во Дворец молодежи на теннис ходим, - кивает мать.
- Вот и отлично! – доктор улыбается. – Всего вам доброго.
- А как же стихи? – непонимающе смотрит на него женщина.
- То, что он сочиняет – это замечательно, другой момент, что 
тематика… Она навеяна окружающим миром. А все остальное 
– всего лишь совпадение. Случайность. Поверьте мне.
- Да, да, - мать опять кивает. – А то… мы уже подумали…
- Что?
- Что он как Дэмьен из «Омена»…
Доктор коротко матерится - про себя. Господи, зачем ты при-
думал… Впрочем, это уже было. Каменный век какой-то! 
Мальчик просовывает голову в дверь.
- А я еще стих придумал! – говорит он, улыбаясь. Улыбка у 
мальчика хорошая, с ямочками на щеках. 
Мать охает. Доктор улыбается в ответ.
- И какой же?
Мальчик важно входит в кабинет, выставляет вперед ногу и 
громко, «с выражением», произносит:
 Он был высоким, этот дом, 
 В нем было десять этажей. 
 И люди мирно жили в нем. 
 И вот теперь там нет людей.
- Саша! – кричит мать.
- Ничего, ничего, - успокаивает ее доктор и тихо добавляет: - Вы 
ему книги подсуньте, поэзию. Что-нибудь не откровенно дет-
ское, но и не слишком сложное. И вот вам моя визитка. Если 
что – звоните…

***
Телефонный звонок рвет сонную ткань ночи. Доктор ощупью 
находит трубку на тумбочке, недовольно рычит:
- Да! Кто это?

- Здравствуйте… - дребезжит в ухе рыдающий женский голос. 
– Это мама Саши Караева… Вы просили звонить, если что-то…
- Сейчас четыре часа! – раздраженно говорит доктор.
- Простите, но тут… тут такое!.. – женщина откровенно плачет.
- Да что случилось-то? – полностью проснувшись, доктор са-
дится на кровати.
- До-ом о-обрушился-а! – воет трубка.
- Чей дом? Ваш?
- Соседни-и-и-й… 
- Как обрушился? Взрыв?
- Не зна-а-а-ю-ю… Ночью вдруг все зашаталось, а потом по-
жарные, милиция, «Скорые»… Доктор, это Саша, да?!
- Успокойтесь, - доктор проводит рукой по лицу, вздыхает. – 
Успокойтесь, я вам говорю! Примите успокоительное. И ло-
житесь спать. Завтра приведете мальчика ко мне. Всего добро-
го.

***
Мальчик смотрит на календарь. Там шустроглазый розо-
вый кролик жонглирует разноцветными витаминками «Чу-
до-юдо». Доктору календарь не нравится, но фирма, произво-
дящая витамины, говорят, спонсирует главврача. По крайней 
мере, та приказала развесить рекламу во всех кабинетах и на-
стоятельно рекомендовала выписывать пациентам именно эти 
витамины. 
 - Скажи мне, почему ты придумал это стихотворение про дом, 
- просит доктор, внутренне содрогаясь от непрофессионально-
сти вопроса. 
Он уже видел сюжет о разрушившемся здании на улице Сам-
сонова в утренних новостях, как раз между сообщением о сго-
ревшем в аэропорту Анкары Боинге-737 и «новостью часа» из 
США – отец пятерых детей перестрелял всю семью, потом во-
рвался в супермаркет, открыл беспорядочную пальбу и в ито-
ге застрелился сам. 
О доме на улице Самсонова сообщили следующее: произошла 
просадка грунта и конструкции десятиэтажного здания, по-
строенного в середине 70-х годов прошлого века, не выдержа-
ли. Дом сложился как карточный. Из двух сотен человек вы-
жило семеро.
«И вот теперь там нет людей…».
- Не знаю, - пожимает плечами мальчик. – Захотелось.
- А сейчас ты можешь придумать какой-нибудь стишок?
- Не-а… 
- Почему?
- Не хочется.
Доктор настойчив. Он злится. После разговора с мальчиком 
предстоит беседа с перманентно рыдающей мамашей. Ей не-
обходимы ответы и результат. Доктору тоже хочется понять, с 
чем он столкнулся. 
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- А что нужно, чтобы захотелось?
- Не знаю.
«Круг замкнулся, - думает доктор. – С “незная” начали, “незна-
ем” и закончили».
- Давай договоримся – как только тебе захочется придумать 
новое стихотворение, ты скажи об этом маме или мне, ладно?
- Ладно, - легко соглашается мальчик. – Маму позвать?
- Да, позови.
К удивлению доктора, мать не плачет. Она спокойна и даже 
где-то замкнута. 
- Теперь вы верите? – спрашивает она, глядя в угол. 
- Во что? – удивляется доктор. – В то, что ваш сын может уби-
вать словом? Нет, конечно. 
- Тогда посмотрите, что я нашла у него под подушкой…
Доктор вертит в руках уже знакомый розовый стикер. На 
листке всего четыре строчки:
 Турецкий самолет
 Отправился в полет.
 Люди в нем летели,
 А потом сгорели.
Доктор молчит. Перед глазами встает мальчишеское улыбчи-
вое лицо с ямочками на щеках. 
- А потом сгорели, - бормочет он, сминая стикер.
- Что вы говорите? – не понимает женщина.
- Я напишу одному своему знакомому, - отвечает доктор после 
паузы. – Он очень хороший специалист по детской психоло-
гии. Пусть приедет, посмотрит. А пока… не давайте Саше руч-
ку и бумагу. Впрочем, это бессмысленно.
- Может быть, в церковь? Мы все крещеные, но ходим не ча-
сто… – с надеждой спрашивает мать. 
- Что? А,  в церковь. Да, да, конечно, сходите. И постарайтесь 
его чем-то увлечь. Читайте с ним, занимайтесь, играйте. У него 
есть отец?
- Конечно, только он все время на работе.
- Пусть возьмет отпуск и займется сыном, - не терпящим воз-
ражений голосом говорит доктор. – А я пока подключу вот 
коллег… будем думать. Случай уникальный. И звоните, звони-
те, если что-то… Ну, вы меня понимаете.

***
«Что-то» происходит следующим днем. Мать рассказывает, 
что они недоглядели, и Саша старым фломастером написал по 
краю газеты: 
 Рыба не любит воду – 
 хочет она на свободу. 
Доктор, едва мать мальчика читает ему это, бросается к ком-
пьютеру – и холодеет. Ленты информагентств передают о вы-
бросе фенола на химическом заводе в Чебоксарах. Волга отрав-
лена, массовый замор рыбы, ею усеяны все берега реки. 

В самом конце рабочего дня мать мальчика звонит вновь. 
- Теперь он написал вот это… - голос женщины плавает, то от-
далясь, то приближаясь: 
 Доктор нас лечить устал, 
 под машину он попал. 
Не выходите из поликлиники, слышите?! 
- Слышу, - зачем-то кивает доктор. – Не выходить. А если он 
завтра напишет, что у меня голова раскололась от мыслей, при-
кажете перестать думать? Нет, уважаемая, я выйду. Это и бу-
дет окончательной проверкой. А уж потом мы посмотрим, 
совпадение это или нет. В любом случае я отправил письмо сво-
ему товарищу в питерскую клинику, без помощи вы не остане-
тесь. Всего доброго!
Положив трубку, доктор некоторое время смотрит на кроли-
ка, жонглирующего «Чудом-юдом», потом решительно берет 
ручку и лист бумаги…

***

Путь домой доктор преодолевает без приключений. Он, нахо-
дясь в странно приподнятом настроении, злой и веселый, спе-
циально выходит на остановку метро раньше и идет пешком 
через оживленные улицы и перекрестки. 
Войдя в квартиру, доктор первым делом берется за телефон, 
набирает номер матери мальчика.
- Что и требовалось доказать, - радостно кричит он в трубку. – 
Я – дома. Ничего не произошло…
- Извините, - устало отвечает мать. – Сашу увезли на «Скорой». 
Мы ужинали, и он вдруг захрипел и упал. Асфиксия. Сейчас он 
под аппаратом искусственной вентиляции легких. Отец там с 
ним, а я приехала за вещами. Врачи говорят – прогноз серьез-
ный. Извините…
Доктор несколько секунд смотрит на тревожно пикающую 
трубку телефона, зажатую в руке, потом бросает ее и кидает-
ся к входной двери. 
Он выбегает на перекресток, едва дождавшись зеленого сиг-
нала светофора. «Скорая» появляется внезапно, словно мате-
риализуется из серого вечернего городского воздуха, прошито-
го моросью. Доктор успевает вскрикнуть, водитель «Скорой» 
- отчаянно матюгнуться. 
Глухой удар, звон стекол, изломанное тело катится по мокро-
му асфальту…
А в темном кабинете доктора на столе лежит лист бумаги, по 
которому бегут написанные скверным «медицинским» почер-
ком строчки:
 Мой милый пациент, не знаю я, кому
 Талант твой службу роковую служит.
 Но волею твоей сегодня коль умру,
 Желаю и тебе не пережить свой ужин…
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Сергей ГЕЙЧЕНКО

****
Если смотреть на солнце, оно почернеет,
Глаз не увидит света, смотря на свет.
То бишь свет не имеет корней
И бывает во мнении —
Не в природе, а в голове.
 
Но если зрачок неба — след,
Тень настоящей вещи, чего ты хочешь?
Бытие не частица, бытие тоньше.
Его источник не на земле.
 
Покажите мне, говорит, Бога-Отца,
У которого ни конца, ни параметров,
Покажите хотя бы точку
Вброса. Но плоскость к тебе с торца ,
И пусть в единице вся мощность
Бесконечности — никто источника бытия
Не видел. Смотришь на вещь предметно,
А видишь только свою рожу.
Под кремом торта не виден корж его.
И дознанию не пособляет искус извития
Слов. В чувстве пресно, в уме темно.
 
Хотя ты попробуй, суждениями это прошей:
У нас-то массово Духом буквы не учат .
Поруби свою программную вермишель,
Но и лишнего не накручивай.
 
ЗРЕНИЕ

I
Когда ты восходишь на холм, будь готов
К тому, что тебя увидят, а ты не увидишь.
Если взгляд и боится пространства, то
Только там, где оно детально. Глазной прыти
Не хватает, чтобы копаться во всех этих ветках.
Ритм их меняется чаще, чем знаки,
Сцепляясь конечностями, от предмета,
Который значат, прячась за спинами друг у друга,
Ложатся на лист рядами и всё равно на груду
Заржавевших цепочек похожи; они одинаковы

Так же, как листья на дереве за километр
Отсюда. Сегодня мне снилась большая рыба.
Я летел верхом над лесами. Ветер
Был слаб, что довольно странно. Ибо

Мы с рыбой летели быстро, икра кусками,
Родинками из-под чешуи выходила —
Как у воблы — похожая на красный камень.
Я парил кругом, подъедая её, реки
Петляющие внизу, сшиты были по мерке
Лены. Без особых глазных усилий

Я мог разглядеть берега и белок
На берегах на елях, но дальше свет
Рассеивался. Горизонт был белым,
Небо — бледным, как рубль в траве.
Зрение самоуверенно. Холод его перчаток
Не оставляет следов на предмете; но вера
В господство глаза ведёт к отчаянию.
Глухих мудрецов не бывает, слепых — навалом.
И повисла лампочка, и тьма её не остановила.
Вот Гомер, к примеру.

II
Человек давно разучился моргать ушами,
Веко даёт ощущение материала:
Не хочу — не леплю. Слух стоит на отшибе
Биологического прогресса; зрение потеряло
Рассредоточенность, узкая плоть зрачка
Не даёт разбегаться уму, а ухо
Ровно смотрит вокруг; сетчатка
Во власти обзора, а височная доля
Не расслабляется, имеет более
Непримиримую функцию. Эхо

Зрения — это всего лишь пятна,
Пятна, гудящие, когда зажмуришься.
Память зрения необъятна,
Но она отпилена от натуры.
В картинке нет вещества вещи,
А эхо плотнее, живот дрожит
От дыхания звука, который проще,
Гуще и больше, чем просто время.
Если время — сахар, то звук — варенье,
Если материя — холод, то звук — жир.

Пейзажа  нет без того, кто на него глядит.
А звук отпечатывается в камнях;
И камням фиолетово, кто их распотрошит,
Чтобы увидеть следы на внутренностях.
Голос — это такое же время, как склад ума,
Стопка черновиков или ярус леса;
Без него материя — это гора дерьма,
Белок без азота, трепет без лани.
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Звук выпрыгивает из существования,
Как кровь выпрыгивает из пореза.

Я стою в темноте посередине комнаты.
Ночью так, как днём, не походишь.
Налетаешь на мебель: Потеря скорости
в результате потери видимости. Природе
Удобно перетекать то в день, то в шорох,
То в гул, то в небо, гладкое и без дыр.
Звёзды — это в каком-то смысле поры,
Через которые ночью на землю проходит власть
Громкости над подсветкой. Раньше она звалась
Выжимкой из апейрона, сывороткой
Времени, которое нами попрано.

И вообще одиночество часто питает звук
И шатает глаз. Близорукость идёт от веры
В неподвижность природы, которая наяву
(И природа, и вера) сильней, чем во сне. Споры
Коротких магнитных и длинных привещных волн
Рождаются движением в вакууме. Квартира
Пуста не в том смысле, что ничего,
Но в том смысле, что никого. И даже
Не знаешь, что хуже: смотреть на сухие окна
Многоэтажек — или слушать гуденье мира.

Александр ИВАЩЕНКО, Новороссийск

ПРИВЕТ ИЗ НЕЗАБЫВАЕМОГО 1951-го

Из далёкого далека приходят воспоминания. И словно ожива-
ют картины былого…
7 ноября 1951 года. Ещё здравствует «отец  народов». Ещё вся 
страна от мала до велика живёт по его железным законам, по-
винуясь его железной воле. И в каждом из нас велик дух време-
ни, жива вера в наше единственно правое дело.
Раннее утро. По радио гремят марши, бодро звучат празднич-
ные призывы. Я, ученик третьего класса, не самый лучший и не 
самый худший, спешу в школу. Вот и она – наша 10-я школа. 
Не нынешняя, современная  казённая многоэтажка, а старая, 
начальная, четырёхклассная. Старинный уютный одноэтаж-
ный особнячок на улице, носящей имя местного революци-
онера товарища Исаева. Расположен особнячок в таком же 
уютном дворике с садом, все деревья которого были посажены 
нами – учениками школы.
Теперь там, увы, какая-то контора с каким-то унылым наиме-
нованием, а на месте вырубленного школьного сада громоз-
дится не менее унылое подсобное техническое строение.

Но всё это будет ещё не скоро… когда-то… потом… Сегодня  же 
школьный  двор полнёхонек. Явка стопроцентная. Сегодня мы 
идём на демонстрацию!
И потому сегодня – и в нас, и вокруг нас – всё особенное. Се-
годня мы не такие, как вчера. Сегодня мы все, как никогда, еди-
ны и собраны. Сегодня нет среди нас разгильдяев, двоечников 
и троечников. Сегодня все мы  готовы  учиться только на «че-
тыре» и «пять». И порукой тому – приготовленный нашими 
учителями огромный транспарант, который понесут, сменяя 
друг друга, самые сильные из нас.
Сегодня нет среди нас никого ни из более обеспеченных семей, 
ни из совсем бедных. Сегодня мы все, разумеется, насколько 
это возможно, празднично одеты, и настроение у нас у всех – 
праздничное, и разговоры – праздничные (мы все  говорим о 
вожде и о грядущем коммунизме), и объединяет нас всех чув-
ство сопричастности чему-то значительному, чрезвычайно 
важному, выходящему за рамки обыденного.
Мы в ожидании великого действа.
И вот оно начинается…
Директор, очень строгая женщина в строгом чёрном костюме, 
строго сверкая очками, говорит строгие напутственные слова.
Мы внимаем. Мы исполнены торжественности момента.
Учителя распределяют транспаранты, плакаты, портреты чле-
нов политбюро. Каждому выдают то, что ему по силам. Мне до-
стаётся портрет Молотова – на длинном древке и в кумачовой 
матерчатой розетке.
Главный же стяг школы вручается самому рослому, самому 
сильному – Коле  Филиппову, круглому двоечнику, сидящему 
в четвертом классе третий год, впрочем, очень доброму и, по-
своему, очень неглупому пареньку.
Наконец, знаменосец занимает своё место в голове колонны, 
следом пристраиваются горнист и барабанщики, далее – ру-
ководство школы и все остальные. И мы – отправляемся на де-
монстрацию…
…Давно минуло это время. Уже вот он – нынешний, теперь 
уже высочайше упразднённый  день 7 ноября. Но странное 
дело, мне почему-то всё продолжает видеться сквозь дымку 
времени тот далёкий праздничный день 1951-го. И словно бы 
и не кончается наше тогдашнее гордое, торжественное ше-
ствие по улицам праздничного города.
И улыбается, и приветливо машет мне из той дальней, уже бо-
лее чем полувековой дали мой сосед, мой школьный товарищ, 
круглый двоечник и второгодник Коля Филиппов, возглавляю-
щий нашу праздничную колонну с красным флагом в руке.
…О, великая ирония времени!
Только через годы умеем мы увидеть её и понять…
И невольно приходит мысль: а какими увидятся спустя деся-
тилетия наши сегодняшние дни? Ведь и у нас тоже подчас зна-
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мя эпохи несут круглые двоечники. Только сегодня, возможно, 
мы не ведаем об этом.

Алёна МИХАЙЛОВА-ФИБОНАЧЧИ

Сердца стученная чудь

Спасает только тишина, не гомон, не парад,
И перегнившая трава и подостывший ад,
И опустившейся руки расслабленная плеть,
И брата огненной реки пустующая клеть
Когда из мокрых жарких туч
Он падает, звеня
На сердца стученную чудь,
Гоня ее, гоня.
Нам камень в пене из воды как храбрый краб пищит:
Одна рука моя – как меч, вторая – точно щит –
Сплю на ходу, ты в такт шагам бубнишь невесть о чем.
Как рада слышать тишину я в голосе твоем!

Провода

Я это поняла в тот миг, когда 
в метро в меня гурьбой полезли строчки, 
зубчатые как горы, не как башни, 
я пропускала их сквозь мощный фильтр 
и кольчатыми белыми червями, 
наполненными чистой пустотой, 
пускала на свободу в мир сознаний. 
Лишь в дальней перспективе можно видеть
гармонию испорченных вещей. 
И обретя ее, свои ошибки 
я осознала вдруг как часть блаженства, 
его неистребимый элемент. 
И в лицах старших, чтящих совершенство, 
я страх пещерных маленьких детей увидев, 
страшно умилилась, как часть их силы 
стала вдруг слепой. 
Я плакала, узнав свои стихи, 
в спящем бомже и рвоте на асфальте, 
но зеркало сказало: я смеюсь. 
А руки, молча делая, зудели. Как провода. 
Да-да, как провода.

Детское

Небо молчит, разражаясь камнями. 
А братья невидимо просят ответа. 

Репейник лез в драку, на то он и дикий.
Но тихо культурные плачут деревья.
Тлел камень в лучах заходящего солнца,
Карман для чего-то был богом придуман.
За пазухой, значит для камня придуман.
А брат был придуман для вызова к бою.
А вечер придуман был для маскировки.
Рогатку достав, уравнением камня
Распишется в небе любой математик.

Владимир ДЕЛБА 

ПОЛЕТ ИКАРА                                                                                                                                                                         

Хозе  было восемь лет, когда на свет появился  я,  его млад-
ший  брат. Уж не знаю почему,  но  рожала  меня  мама  не 
в родильном  доме,  как это обычно  происходит в городе, а в 
нашей  квартире,  на  втором этаже  уютного  особняка, при-
надлежащему  когда-то  табачному  фабриканту,  на  улице,  
носившей  в те  годы  имя  товарища Лаврентия  Берии.   
Дом  был  выстроен  в  начале  века, под  явным  влиянием  
французской архитектуры,  двухэтажный,  с мощной  баш-
ней с левой  стороны  здания,  возвышавшейся  еще на  один  
этаж,  и  огромной  верандой,  по  всей  длине  фасада,  на  вто-
ром  этаже. Перед  домом  был  разбит  небольшой  ухожен-
ный   скверик  с  газонами,  обрамленными  узорными  бе-
тонными бордюрами. В  центр   ландшафтной   композиции  
была  вписана   декоративная  чаша   фонтана   с  великолепно  
отлитой  из  бетона,  грациозной   цаплей.  Высокую,  гордую  
шею  птицы  обвивала  змея,  из  пасти  которой  струилась  
вода.   К дому  вела  лестница   с  пятью  или  шестью  ступеня-
ми  из   белого  мрамора.
Внушительная  площадь  двора   позволяла   жившим  здесь 
детям,  а  в  основном  это  были  мальчишки,  затевать  прак-
тически  любые  игрища,  от  казаков-разбойников  и  лапты  
до  футбольных  матчей. 
Вот и в  тот  солнечный  майский  день  две  команды,  состав-
ленные  из  дворовой  и  окрестной  ребятни,  увлеченно  гоня-
ли  по  двору   самодельный  футбольный  мяч. “Наши”  прои-
грывали,  когда  из  окна  второго  этажа  объявили, что у  Хозе  
появился   младший  брат. 
–  Перерыв,  и  хана  вам,  ребята. Сейчас  схожу  и  приведу  
брата,  уравняем  команды,  и  тогда  мы  точно  вас  порвем!     
Разочарованию  не  было  предела,  когда  вместо  мальчишки  
в футбольных  трусах  и  ботинках,  готового  влиться  в  игру,  
Хозе  показали  крохотный  пищащий  сверток,  почти  не  ви-
димый  на  просторах  огромной  отцовской  кровати…   
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При рождении  меня  нарекли  Владимиром.  Отец,  будучи  
убежденным  марксистом,  настаивал  на  этом,  ибо  именно  
так  звали  его  главного  кумира.  Мама  и   бабушка  не  воз-
ражали  против  православного   имени,  надеясь   когда- ни-
будь  тайно  меня  окрестить.       
Откуда  же  появилось  у  моего  старшего  брата,  рожденного  
в  1937  году,  в  городке  Очамчира,  в  декабре  месяце,  под  
знаком  Стрельца,  столь  экзотичное  имя,  более  подходящее  
какому-нибудь  испанскому  гранду? Возможно,  Бизе  со  сво-
им   ревнивым  капралом,  поющим  тенором    в  бессмертной  
опере,  и  страстями  испано-кавказскими,  повинен  в  выбо-
ре  имени? Ну,  уж  нет,  надо  было  знать  нашего  родителя! 
“Над  всей  Испанией – безоблачное  небо”. Эта  фраза,  про-
звучавшая  в  передаче  радиостанции  Сеуты  в  июле  далеко-
го  1936  года,  служила  паролем,  командой  к  началу  военно-
го  переворота   в  Испании.  Мятежный  полковник  Франко  
высадился  с  верными  войсками  на   континенте,  в  порту  
Кадиса  и  двинулся  на  Мадрид.  Началась  гражданская  во-
йна. Компартия  Испании,  которую  возглавлял  Хозе  Диас,  
поддерживала  Республиканское  правительство, а  коммуни-
стов,  естественно,  поддерживал  Советский  Союз.  В 1937 
году,  во  время  визита  в Страну  Советов,  Диас посетил  Аб-
хазию. Его революционная убежденность,  интеллигентность  
и  личное  обаяние  покорили  всех,  кому  пришлось  общать-
ся  с гостем,  в  том  числе и нашего  отца.  Именно  поэто-
му,  при  рождении,  мой  старший  брат  был  назван  в  честь  
выдающегося  коммуниста-интернационалиста,  Генерально-
го  секретаря  компартии  Испании,  товарища  Хозе  Диаса. 
Не знаю,  каких  кровей  был  товарищ  Диас,  но  то,  что  в  
моем  старшем  брате  было  что-то  от аристократа,  так  это  
факт. Хорошее  воспитание,  серьезный  багаж  прочитанных  
книг, подчеркнутое уважение  к  старшим,  внимание  к жен-
щинам,  умение  угадывать  и  находить  достойное  место  в 
любой,  по сути  дела,  компании,  манера  красиво  и  убеди-
тельно   излагать  свои  мысли,  гордо держа  при  этом  голо-
ву  и  подчеркивая  фразы   элегантными,  точно  найденны-
ми  жестами  рук. 
Руки!  Ну, да,  руки   для  нас – особая  тема.  Руки  моего  бра-
та  изначально  были предназначены,  кем-то  свыше,  ари-
стократу  высочайшей  пробы,  они  были  “изготовлены”  для  
патриция,  и  это  бесспорно!  Какой-то  неведомый  скуль-
птор-ювелир  с  огромным  мастерством  и  ответственностью  
вылепил  фаланги  пальцев  утонченной  формы,  соединил  
между  собой суставами  безупречных  пропорций, снаб-
дил  миндалевидными  матовыми  ногтями,  окрасил  кожу  
рук  благородной  бледностью, не  подверженной  загарам,  и  
только  потом  вдохнул  в  них  жизнь. Именно  в  руки,  ибо  
они,  ко  всему,  обладали  свойством   существовать,  сами  по  
себе,  отдельно,  казалось  бы,  от  остального  тела,  органично  

и  элегантно. Единственное,  что  портило  это  совершенное  
творение, в  зрелом  возрасте,  так  это  пожелтевшие  от  таба-
ка  фаланги  пальцев  правой  руки, указательного  и среднего.  
Мой  брат  выкуривал  такое  количество  сигарет,  что  уму-
дрялся,  практически,  обходится  без  спичек  или  зажигалки,  
просто  прикуривая  новую  сигарету  от  крохотного  “быч-
ка”. Наверное,  программа,  созданная  для  этих  рук,  предпо-
лагала,  помимо  прочего,  виртуозную  игру  на  музыкальных  
инструментах.  На  клавишных,  к  примеру.  Но  программа  
дала  сбой. Антикварное  пианино  “Беккер”,  привезенное  из  
Германии  нашим  дядей  Костей, военным  хирургом,  и  по-
даренное  родителям,  страдало  и  медленно  рассыхалось  в  
одиночестве  и  тишине,  изредка  нарушаемой  мамой,  наи-
грывающей  незнакомые,  грустные  мелодии. 
Следует, наверное, сказать, что и картежному  шулеру  так 
же  нужны  особые  руки,  гибкие  и  быстрые. Шулером  мой  
брат,  слава  небесам,  не  был,  но  высочайшим  искусством   
тасования  карт  –  безусловно   владел. Сказалась  лагерно-
тюремная  школа.  Иногда,  чтобы  позабавить  нас,  мелко-
ту,  он  показывал  карточные  фокусы “высшего  пилотажа”.   
Задачи  уследить  за  таинством  движений  не  было,  это  из-
начально являлось непродуктивной  затеей,  все  равно  что  
отслеживать  ветер  в  листве  деревьев,  а  вот  во  время  пере-
вести  дух   было  реальной  необходимостью,  чтобы  продол-
жать  восторженно, затаив  дыхание,  смотреть  на  ловкие  и  
грациозные  перемещения  рук  и карт в  пространстве. Знак  
Стрельца  предполагает  азартность,  и  Хозе  с  удовольствием  
и  высочайшим  профессионализмом  играл  в  карты,  причем  
предпочитал  игры  сложные,  в  которых  серьезные  и  ана-
литически  выверенные  ходы  сочетались  бы  с  авантюрны-
ми,  рискованными  действиями,  лежащими  в  поле  эмоций  
и  интуиции.  И,  как  правило,  выигрывал. 
Писатель Александр  Потемкин,  чья  юность,  как  и  моя,  
прошла  в  Сухуми,  увековечил  образ  моего  брата   в  одном  
из  своих  романов.  В  описываемой  сцене  герой,   Хозе  Ми-
хайлович,  делает рискованную  ставку  в  казино,  поставив  на  
кон  свой  раритетный  “Ягуар”,  выигрывает…  и  отдает,  да-
рит  выигрыш   девушке,  случайно  попавшей  в  ВИП  заве-
дение  и  спустившей,  по  неопытности,  чужие,  подотчетные  
деньги. В  казино  Хозе,  насколько  мне  известно,  не  бывал,  
во  всяком  случае  не  играл,  но действительно  владел  достав-
шимся  по  случаю,  раритетным  авто  “Ягуар  Соверен”,  на  
котором  почти  не  ездил,  но  главное  здесь  то,  что  велико-
лепный  психолог  и  мастер  пера  Потемкин  несколькими  
фразами   высветил  характер,  суть  конкретного  человека,  
к  которому  в  жизни   относился  с  уважением  и  теплотой, 
а то,  что  мой  брат  мог  поступить  именно так, у  меня  со-
мнений  не  вызывает. Помню,  когда  прочел  этот  фрагмент,  



84

тут  же  позвонил  жене  брата  и  под  “большим  секретом”  
передал  информацию  о,  якобы,  тайной  страсти  ее  супруга.
– Ни за  что  не  стал  бы  доносчиком, – говорил  я  ей, – если  
бы  не  шок  от  подобной  новости  и  желание  защитить  
вашу  семью  от  финансового  краха  в  угоду  чьей-то  прихо-
ти, даже  если  речь  идет  о  моем  брате.
У  невестки  было  все  в  порядке  с  юмором. Она  ответи-
ла  таким  же  заговорщицким    шепотом,  что  и  ей  уже  до-
несли  доброжелатели  о  происшествии  в  казино,  причем с  
огромным  количеством  пикантных  деталей,  с  точной   да-
той   и  поминутным  хронометражем  событий.
– Твой  брат  покаялся  и  обещал  себя  больше  так  никог-
да  не  вести,  а  учитывая,  что  во  время  указанных  событий  
он  находился  в  Абхазии  и,  следовательно,  ни в  каком  ка-
зино  быть  физически  не  мог,  то  я,  хорошо  подумав,  его  
простила!
Не  возразишь  против  женской  логики!  Простила,  хорошо  
подумав. Ну,  и  Слава  Богу! Ну  вот,  я,  видимо,  увлекся  и  пе-
рескочил  через  несколько  десятилетий.
Кстати,  о  прошлом и о  “голубой”  крови. И  дед  и прадед  
наши  были  крестьянами. Отец  гордился  происхождением,  
и  будучи  человеком  образованным  и  интеллигентным,  счи-
тал  что  это  заслуга  исключительно  Советской  власти,  дав-
шей  возможность  сельскому  мальчишке получить высшее  
образование. Подобная  убежденность  вписывалась в  логику  
большевиков, а  отец  был  ортодоксальным  марксистом  (так  
он  называл  себя,  и  так  было  на  самом  деле).
Однако,  уже  на  склоне  лет,  он  вдруг  рассказал  мне  леген-
ду,  красивую  сказку  (а  может  –  быль), о  корнях  рода  Дел-
ба,  вернее,  о  происхождении  нашей  фамилии.  Так  вот,  со-
гласно  легенде,  были  наши  предки  княжеского  рода,  жили  
в  районе  Пицунды,  и  носили  фамилию – Цанба. Один  из  
наших  прародителей  особо славился  своим  трудолюбием,  
справедливостью  и  гостеприимством.  Был  он  человеком  
“зажиточным”,  широким, известным всей  Абхазии,  и  из  
многих  сел  и городов  приезжали  люди,  чтобы  побеседо-
вать,  пообщаться  с  ним  и  покутить  в  его  красивом,  всег-
да  открытом  для  гостей  доме. 
Однажды,  проводив  очередных  гостей,  хозяин  дома  уехал  
по  делу,  в  соседнее  село. Не  успел  стихнуть,  как  говорит-
ся,  цокот  копыт,  как  с  противоположной  стороны  к  дому  
подъехала  группа  всадников. Увидев  незнакомых  людей,  
хозяйка  дома,  в  соответствии  с  законами  гостеприимства,  
с  подчеркнутым  уважением  встретила  их,  ввела  во  двор,  
усадила  в  тени  ореха, поручила  детям  заботу  о  лошадях,  а  
сама  предложила  подождать  возвращения  хозяина  дома,  и  
попросила  немного  времени,  чтобы  накрыть  на  стол. 
Cогласно  традициям,  живность,  подаваемая  к  столу,  долж-
на  забиваться  и  готовиться  перед  застольем. Но  ведь  в  

доме  совсем  недавно  принимали  гостей,  к  приходу  ко-
торых  уже  освежевали  бычка,  козу  и  несколько  кур,  так  
что  кладовка  была  просто  заполнена  мясом  прекрасно-
го  качества.
И  тут  усталая  хозяйка  совершила  непоправимую  ошибку. 
В  короткое  время  она  накрыла  стол,  отвечающий  самым  
высоким  требованиям   застольного  этикета.  Стол  букваль-
но  ломился  от  различных  яств  и  напитков, и, конечно,  по-
лучил  бы  заслуженную,  восторженную   оценку  гостей… 
если бы  не  одно  обстоятельство,  которое,  как  надеялась  
хозяйка,  сохранится  в  тайне. Мясо,  из  которого  готовилось  
угощение,  было  то  самое,  из  кладовки,  а не  от  животных,  
забитых  только  что.  Путники,  а  возглавлял  их,  как  выяс-
нилось,  князь  из  дальнего  района  Абхазии,  не  веривший  
в  рассказы  о  беспредельном  гостеприимстве  главы  рода  
Цанба, от  еды  картинно  отказались,  сели  на  отдохнувших  
лошадей    и  ускакали  восвояси,  громко  порицая  семью,  
проявившую  к  гостям  столь  неслыханное  неуважение.
Вернувшийся  домой  князь  застал  растерянных  домочадцев  
и  бьющуюся  в истерике  жену. Узнав  о  причине,  потрясен-
ный,  он  запряг   телегу, усадил  в  нее  жену  и  детей,  открыл  
загон,  выпустив  всех  животных,  и  поджег  свой  дом. К  по-
жарищу  потянулись  соседи,  с  желанием  помочь,  но  ни-
кого  не  допустил  к  дому  его  хозяин, пока  на  месте  дома   
не  осталось  пепелище.   И  тогда  жившие  рядом  турки,  уз-
нав  о  мотиве,  двигавшем   князем, стали  выкрикивать  на  
гортанном  своем  языке слова, означающие – “безумец,  су-
масшедший”, и  слова  эти  по  звучанию  напоминали  -  Дел, 
Дела, Делаа…
Князь  Цанба  же,  с  семьей,  перебрался  в  дальнюю,  Абжуй-
скую часть  Абхазии,  в  район  Кодора,  где  и  осел.  Позже  
один  из  сыновей  ушел, по  берегу  моря,   в  Очамчиру,  дру-
гой,  по  берегу  своенравной  реки  Галидзги   вверх,   к  свя-
щенной  горе  Лашкиндар. Отсюда  проросли  уже  новые  вет-
ви  старинного,  но  теперь,  по  сути,  крестьянского  рода,  да  
и  фамилия  стала, со  временем,  созвучной  турецким  словам,  
“прилипшим” к  семье  со  времен  пожара. 
Так,  согласно  легенде,  и  возникла  фамилия  –  Делба.
Не  знаю,  верно  ли  решение  использовать  в воспомина-
ниях  слова, набившее  оскомину  частотой  употребления,  
но  штампам  присуще  отвратительное,  коварное  свойство  
залегать  в  подкорке  человека,  чтоб  в  один  прекрасный  
момент  неожиданно  объявиться  в  облике  свежей, ориги-
нальной  идеи. Но,  что бы  не  говорилось,  как  и  театр  начи-
нается  с вешалки  (очередной  штамп,  но  вроде  как  к  ме-
сту),  так  и  похождения  нашего  героя  начинаются,  в  моей  
памяти,  со  двора,  а  вернее – с  дома. 
Итак,  дом  с  башней,  о  которой  я  вскользь  упоминал.   
Была  она  восьмигранной  формы,  в  три  полноценных  эта-
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жа.  Еще   выше  находилась  надстройка,  круглая  в  плане,  
меньшего  диаметра,  чем  основная  конструкция,   увенчан-
ная  кровлей  из  листовой  жести,  поднимающейся  под  кру-
тым  углом  к  центру,  где  композицию  завершал  довольно  
высокий,  деревянный  шпиль.
Было  мне,   думаю, не  более  шести  лет.  В  тот  день  я  возил-
ся   на  веранде  с  деревянной лошадью,  подаренной  на  день  
рождения,  когда  снизу,  от  фонтана,  послышался  негром-
кий, но  настойчивый,  зовущий  свист. Я  перегнулся  через  
перила.  Скверик  был  как  на  ладони. Соседские мальчиш-
ки,  ровесники  брата  и  мелкота,  скучковавшись,  напряжен-
но  вглядывались  в  невидимую  мне  точку,  куда то  вверх,  в  
сторону  башенного  шпиля.  Сосед  с первого  этажа,  Резо,  
приложил  палец  к  губам,  призывая  меня  молчать,  дру-
гой  рукой  явно  звал   вниз, к  остальным. Заинтригованный,  
я  тихонько  выскользнул  из  квартиры, крадучись  преодо-
лел   лестницу,  и,  буквально  прижавшись  к  стене,  стараясь  
быть  невидимым,  как  разведчик  из  книги  Фенимора  Купе-
ра, перебежками  добрался  до  детворы.  Так  же,  как  и они,  
не  понимая, правда,  причины  и  сути  их  действий,  задрал  
голову,  глядя  туда  же,  куда  и  все… но  ничего  интересного,  
нового  для  себя,  ни  в  небе,  ни  на  башне, так  и  не  уви-
дел. Разочарованно  опустил  взгляд,  не  успев ни  о чем  спро-
сить  стоящих  рядом  сорванцов, как  вдруг  услышал  стран-
ный,  необычный   резкий  звук, как  бы  падающий  с  небес  
на  сквер  с  фонтаном,  на  застывшую  от  неожиданности,  
окаменевшую,  как  бетонная  скульптурная  цапля,  группку  
мальчишек. Как  будто  кто-то  там,  на  небесах,  невидимый,  
но  очень   сильный,  как  сказочный   Дэв,  ритмично  стучал  
огромным  молотом  по  куску  железа  или  топал  по  кровле 
своими  уродливыми  ножищами. 
И  тут  произошло  неожиданное  –  звук  резко  оборвался,  
а  в  поле  зрения,  на  фоне  нестерпимо  яркой   голубизны,  
возникло  отчетливо  видимое,  как  бы хорошо прорисован-
ное   художником,  тело. Не  небесное,  не  геометрическое,  а  
реальное  тело  мальчика,  подростка. Очертания  тела  были  
статичны  и  очень  красивы – вытянутые  ноги,  ровная  спи-
на,  гордо  поднятая  голова  и  слегка  разведенные   руки,  как  
крылья  у  птицы,  в  полете. Он  и  летел, мальчик,  переме-
щаясь  непонятным  образом,  в  воздухе, на  высоте,  по  сути,  
четырех  этажей,  оставаясь  неподвижным,  огибая   башню  
по  круговой  траектории. Находясь  как  будто   внутри  не-
известного,  полностью  прозрачного  летательного  аппарата, 
сказочной  какой-то,  невидимой  капсулы.  Он  летел,   и  по-
лет  этот  был  загадочным,  непостижимым   и  прекрасным.                  
 – ХОЗЕ, – одновременно  с  ужасом  и  восторгом,  выдохну-
ли  “наблюдатели”. 
А  брат  мой,  пролетев  сектор  видимости,  исчез  за  кровлей,  
чтобы  через  пару  секунд  вновь  быть  на  виду  и  парить  как   

чайка,  на  умопомрачительной  высоте,  по  той  же  траекто-
рии.  Над  зелеными  газонами,  над  чашей  фонтана  с  фило-
софски  замолкшей   цаплей,  и  оцепеневшими,  пока  еще,  
дворовыми  сорванцами. От  увиденного  перехватило  дыха-
ние,  во  рту  появился  странный,  сладкий  вкус,  ноги  мгно-
венно  стали  негнущимися,  онемевшими,  хотелось  сесть  на  
траву,  но  не  мог я  оторвать  взгляда  от  фантастической,   
наполнившей   меня  необычным  восторгом,  картинки. Толь-
ко  представьте,  устремленная   ввысь  башня,  как  часть  ска-
зочного  живописного   полотна,    голубое,  до  боли  в  глазах,  
небо  и  фигурка  юноши,  мальчика,  летящая   по  кругу,  то  
четко  видимая,  на  фоне  неба,  то  растворяющаяся   в  сле-
пящих  лучах  яркого  летнего  солнца. И  сегодня  картина  
эта  стоит  передо  мной,  как  фотография  высочайшего  ка-
чества,  со   всеми  графическими  и  живописными  деталями,  
с  теми  же,  захватывающими  дух  эмоциями,  стоит  только  
прикрыть  глаза  и  вызвать  ее  из  памяти.
Но  и  сказки  заканчиваются,  да  и  события  разные,  самые,  
казалось  бы, фантастические,  имеют  часто  земное  объясне-
ние. В  послевоенные  годы  детские  площадки  в  городских  
парках  “культуры  и  отдыха”,  были  оборудованы  прими-
тивными,   изготовленными  часто  кустарно,  аттракционами. 
У  мальчишек  популярностью  пользовались,  так  называе-
мые,  “гигантские  шаги”.  Установленные  вертикально  ме-
таллические  или  деревянные  столбы,  высотой  метра  в  три,  
венчались  колесом,  с  подшипником  в  центре,  насажен-
ным  на  столб.  К  колесу  привязывались  веревки,  с  петлей  
в  нижней  части.  В  петлю  просовывалась  нога,  петлю  же  
следовало  подтянуть  по  ноге  максимально  вверх.  А  далее  
мальчик,  обладающий  навыками,  разгонялся  вокруг столба,  
в  определенный  момент  резко  отталкивался   от  земли,  и,  
держась  за  веревку,  некоторое  время  парил,  по  инерции,  
на  высоте,  по  круговой  траектории. Вот  такие  “гигантские  
шаги”  и  соорудил  мой  брат  Хозе   на  крыше   башни,  на  
ее  шпиле,  в  тот  самый  солнечный  летний  день. Вот  откуда  
этот  сказочный  полет  по  кругу.  Грохот с небес?  Это  раз-
бег  по  металлической  кровле.  А  веревка,  на  такой  высоте,  
просто  была не  видна. И  если  я,  действительно,  вплоть  до  
деталей,  визуально  помню  этот  удивительный,  захватываю-
щий  дух  полет,  экстремальный  “подвиг” моего  брата, то  и  
по  сей  день  не  могу  ответить на  важные   вопросы. 
Был  он  наверху один  или   кто-то  ему   “ассистировал” ? 
Как  влез  на  башню,  на самую  ее  верхотуру? 
Как  установил  вращающееся  колесо  на  высокий  шпиль? 
А  спрашивать  Стрельца-Икара – испытывал  ли  он  чувство  
страха,  взлетая   над  бездной  на  ненадежной  бельевой  ве-
ревке,  просто  смешно!  
Пустая  потеря  времени.   
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Ольга АДРОВА

БИБЛЕЙСКИЕ СКАЗОЧКИ

От кутюр

Как элегантна проповедь Христа:
Вся эта, от Диора, простота,
От Тиффани завет: не укради.
Люби жену. Да, где б её найти?

* * *
Как нищий ты, прося
У бога подаянье,
Мне причиняешь боль,
Которой нет названья,
Ведь ты в моих глазах
Богатый человек,
И если нищий ты,
Тогда каков наш век?!

Русская троица

Поставим вопрос ребром,-
Говорит господь.
Чёт или нечет, дух,
Или, значит, плоть?
Сын, выпив водки,
Косится на отца.
Дух святой
Чистит воблу,
Которая без лица.

Смерть

На твой безумный мир
Ответ один – антракт.

* * *
Как мне тебя назвать,
Но, не смущая плоть?
Сыном тебя назвать,
Если ты сам господь?
Хоть не Библия, всё ж
В рукописи не лжёшь…
Сын приходил – отцом
Был недоволен он:
– Непопулярен ты
Здесь у людей, господь,

Был ты на них сердит,
Слишком измучил плоть –
Их похоронный вид
О лжи о святой молит…
Надо им приказать
Правила соблюдать,
Чтоб окаянный ноль
Стал бы для них игрой».
Хоть до конца не вник,
«Пробуй», – сказал старик.
Если и думал он,
То о своём пути.
Сына он спас потом,
Не вовремя, но почти…
Вновь запустив часы,
Сын, потерявши плоть:
«Что-то уж больно злы
Они на тебя, господь!
Как изменить бы их,
Дать им другую плоть?».
«Уже попробовал ты, –
Думай»,– сказал господь.

Христос

Среди свечей – лик,
Среди ликов – свет,
То моя любовь
Без людей и лет,
Свет среди комет.

Крещение

Тело, рожденное в душе –
Сиди тихо,
Поджав ножки, –
Ребеночек
Мой.

Перемены

Была в России тьма,
Лишенная ума.
А после воскресения –
Вся полная значения...
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Наталия ПАХОМОВА                              

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ
   
        Зимы ждала, ждала природа…
                                                 А.С. Пушкин

Подарки я обнаруживала под подушкой. Украшение ёлки… 
Новые и старые ёлочные картонажи, игрушки, дивные, ста-
рые. Подарки никогда не дарили в чулках. В моём детстве 
праздновали только Новый Год, Рождество – нет.
Подарки, которые запомнились – подарки к Новому Году. 
Наша московская жизнь после эвакуации в Саратове на-
чались в 1943 году. Мне было 3 года. А позже, когда я была 
уже школьницей, в виде подарков принимались щенки. 
Первым был красавец спаниель. Ему дали царское имя 
Рекс… В семье его любили беззаветно. Появился охотник, 
хороший знакомый, выпросил, вымолил у нас любимца для 
охоты на уточек. Пришлось отдать. Расставание было тяже-
лым. Ведь он успел прожить у нас несколько лет. Следую-
щим живым подарком была девочка Юшечка, метис лай-
ки. Добрейшее существо. Мама строго обращалась ко мне 
с очередным поручением и тут же менялась в лице, неж-
ность побеждала. Раздавалось: «Кто моя собака, а где моя 
собака?». Идиллия. Юшечку любили все. Даже случайные 
прохожие бывали побеждены собачьим обаянием. Юшеч-
ку, больную, усыпили. 
Мы горевали до следующего праздника. Новым подарком 
был Митель Шнауцер. Тоже девчонка. Чёрно-серая краса-
вица. Но тут наш поэт, принёсший в своё время этот по-
дарок за пазухой, пришёл несчастный, убитый и произнёс 
страшные слова: «Я собрался ехать домой. Я сел в автобус, 
а она не села!». Эту фразу потом в доме повторяли на все 
лады, с разными интонациями: «Я сел в автобус, а она не 
села!..». Однако было утешение: после воцерковления, ста-
ло известно, что собака Рождественским подарком быть не 
может. Слабость к собакам осталась, но христиане пригово-
рили собаку в храм не пускать. Собака, как и безнадежный 
грешник, ибо в Писании сказано: «Аки пёс, возвращающий-
ся на свою блевотину!». Другой подарок однажды достался 
поэту и его домашним: самиздатский сборничек, сброши-
рованный в книжку. Венечки Ерофеева «Москва – Петуш-
ки». Поэт по пути домой взялся читать его прямо в метро. 
Пребывая в восторге, он не заметил, как подошёл полисмен 
(тогда ещё милиционер), и со словами: «Я – представитель 
власти», брошюрку отнял. Увидев заглавие, радостно улыб-
нулся, предвкушая чтение, и вышел из вагона. Но были и 
другие сюрпризы, более радостные. В деревне, где мы быва-
ли зимой, – калядование ряженых, оснащённых кармашка-

ми и сумками (в основном в расчёте на бутылочки). Но если 
были дети – получали сладости и разные игрушки. Чтобы 
придти в нашу деревню (дело было в Тверской губернии), 
соседи переходили реку по льду. Это была целая процессия 
ряженых. Потом были игры вокруг ёлки, и уже домашние 
раздавали друг другу подарки. А у деревенских на праздник 
были пляски, и такие частушки, что мы, взрослые, от смеха 
валились со стульев, хотя слов, которые прошли бы цензуру, 
вообще не было. Детки к этому времени уже должны были 
спать, так что цензура не требовалась. Если праздники были 
в Москве, то чаще всего у Эрастовых в Гнездниковском. Хор 
из семерых детей вместе с церковным хором исполнял рах-
маниновскую «Аллилую». Дети отчасти были в карнаваль-
ных костюмах, некоторые в масках. Взрослые (любители 
масок) тоже обряжались в маски. Я в том числе. Часто де-
лали их просто из бумаги. Принимали облик зверя, птиц, 
животных, клоунов. При свете ёлочных фонарей и свеч, всё 
обретало сказочный, таинственный вид. Большую радость 
доставляли детям (своим домашним), подарки-сюрпризы, 
которые находили в чулке или под подушкой. 
Новый Год и Рождество были любимыми праздниками. Их 
ожидали, и каждый раз это было счастливой неожиданно-
стью. 
«И музыка, музыка, музыка!»…
А как приходили на праздники Рождества в храм, тогда ещё 
через оцепление!.. Если опаздывали, кто-нибудь из оцепле-
ния говорил: «Опаздываете! Ваши все уже здесь!». А маль-
чишки становились «свиньёй» и, как древние войны, про-
рывались через оцепление! Правда не везде и не всегда это 
удавалось…
Итак, в нашу жизнь пришло Рождество. Девочка Катя, 
школьная подружка внучки Веры, своё дошкольное детство 
провела в Германии и  некоторое время жила во Франции. 
В Париже её мама растила лимоны на балконе, и на Рожде-
ство они наряжали не ёлку, а те самые лимонные деревья! И 
праздник получался незабываемым.
В Германии на праздник являлся Дед Мороз, одетый по 
всей форме, раздавал подарки, непременно звонил в звоно-
чек или колокольчик и исчезал. Некоторые детки подгля-
дывали внимательно за Дедушкой Морозом, иногда, заста-
вая тайный процесс превращения его в обычного дедушку 
или папу, сначала праздновали «шпионскую победу», а по-
том испытывали большое разочарование. Тайна уходила…  
Но не навсегда. Всё равно в каждый праздник ждали с не-
терпением таинства, были рады подаркам. И для нас, взрос-
лых, часто это – до сих пор любимый праздник. И какое-
то волшебство ему присущее. Только теперь в жизнь вошли 
не только Новый Год, но и еще Сочельник с Рождеством. А 
в оные годы после воцерковления, когда стали праздновать 



88

Рождество, с трудом попадали в храм, проходили сквозь 
оцепление, попадали на заметку…  У Петра Старчика, на-
пример, в дни церковных праздников (и не только), у подъ-
езда дежурила неприметная легковушка, которая сопрово-
ждала его, когда он выходил из дома…
Итак, в детстве моём праздновали мы только Новый Год. 
В семидесятые (ХХ века) явилось к нам Рождество. Прав-
да, в папином Краснодаре мы с Бабой Леной спокойно про-
ходили в церковь, отстаивали службу (начиная с 1945 года, 
я посещала папин Краснодар с его роднёй). У меня в до-
школьном детстве была привычка, каждую речь я начина-
ла с возгласа: «Товарищи!». И простирала руку вверх. А Баба 
Лена, улыбаясь, приговаривала: «Не все товарищи, есть и 
хорошие люди!».
А разве не подарки – снежные крепости, игра в снежки, 
низвержение с крыши деревянного домика в сугроб, ката-
ние с гор на лыжах? Снежные бабы?
А у ребят детдомовских, которых привозили в Художе-
ственный центр «Дети Марии»…  Ребята имели разные ор-
ганические повреждения, ножки на протезах. Часть из них 
не могли говорить, зато рисовали прекрасно и с удоволь-
ствием. Под Новый Год им устраивали пир в каком-нибудь 
уютном ресторане. Художественный центр существовал на 
гранты благотворителей.
Рассказывает внучка Вера: «Мой Новый Год всегда был 
праздником мечтателей и волшебства. Всё, что происходи-
ло, было непостижимым. Каждый, каждый год «приноси-
лась» ёлка, и что удивительно, никогда, никто (до сих пор не 
знаю) не был в этом замечен. Ни следов на балконном сне-
гу, ни ёлочных иголочек в передней. Ничего. Загадка. Кроме 
того. Представьте себе стол, такой праздничный, красивый, 
и вот с наступлением полуночи: «Все выходим из комнаты!», 
это слышен мой голос. И все, повинуясь, выходят. Прохо-
дит десять минут, может двадцать, я слежу всё это время 
за дверью. Входим – чудо! Дверь балкона открыта, следы…  
Хотя перед уходом я всегда проверяла, чтобы она была за-
крыта. Стол усыпан золотыми звёздочками, под ёлкой по-
дарки… Вот оно, настоящее Новогоднее чудо! Итак, к нам 
вернулось Рождество. И мы запели:
 
 Тихая ночь, дивная ночь
 Только не спит, только не спит
 В благоговеньи святая чета,
 Чудным младенцем полны их сердца
 Радость в душе их царит…
 Радость в душе их царит!»

Мария МИРОНОВА

ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ В ПУШКИНСКОМ МУЗЕЕ

I.
  Тициану

Священные предметы не твои,
Ты чувственник, наставленный Помоной;
Её плоды роскошные прими,
Их сок – холсту, пусть золото намоет.

Любуешься, и мы вслед за тобой.
Под кистью кожа излучает негу,
И складки тканей до конца пропой:
Искусность – дар и разговоры Неба.

Но где же взор его? Не видно взгляда,
Твои красавицы не смотрят в глубину.
Венера слушает Антэроса тирады,
Глаза завязывая сыну-шалуну.

II. 

«ИСКУССТВО ДЛЯ ИСКУССТВА»?

   Прерафаэлитам

Не нужно лишних жестов тем,
Кто может мановеньем точным
Проникнуть в тему и барочно
Обставить терпких чувств метель,
Упрятав судьбы в сгусток очный.

В Варфоломеевскую ночь
Влюблённого стена опасна:
Охранно-белую повязку
Не завязать и не помочь,
Когда решительность бесстрастна.

И Марианы синий флаг –
Ментальный, звёздный пламень платья,
В который руки упирать ей
Во времена лишенья благ
И скорого изгнанья стати.

Повстанец возвращён семье,
И голова – в плечо подруги;



89

Фернандо различает звуки,
Зелёный шепчет Ариэль.
Смущённый Пётр застыл в натуге.

Милле, Россетти: верный тон,
Но и другие тоже тонки.
Среди самозабвенной гонки
Офелии подавлен стон,
Замёрзла в лилиях, как в плёнке.

А пилигрим к любви идёт,
Как против бури, в чёрном танце,
Готовый рухнуть и прорваться
Сквозь путы, и всегда вперёд,
И с выражением посланца.

И весть Беаты, Монны Ванны,
И губ изысканный изгиб.
Тут возрожденчески близки,
Прекрасны женщины и странны,
Сюжеты бритвенно-резки.

Нет, красота не отвергает
То, что живёт в порядке дней:
В искусстве истина ясней,
И в нём земля обетованнней,
И образ Божий внятен ей.

*  *  *

И моноидея страшна,
Раздробленность так же опасна.
Раскольниковский пенал,
Гордыня донжонов – согласны.

Где тьма обретает узор,
Там властвует сила узора:
Под натиском грубых низов
Плебейством увенчаны зори.

И рассредоточенность – гнёт,
Вменённого дела бессилье.
Вина: отвлекаемость от
Источника в пользу бастилий.

Как плотно закрыт от себя,
Невидимо опечатан!
События торопя,
Опустошает початок.

Кто это? С кем? Почему?
В точке каких бифуркаций
В сторону гнева и смут
Сердце пошло разгораться?

Кабы да не распылён,
В центре и на Эвересте, –
Бык и парящий орёл,
Ангел и лев были б вместе.

Значит, и всё бы сошлось
Мимо бесплодного стажа.
Не сокрушается кость,
Если божественна пажить.

*  *  *
И все наши ядра – бездны.
Кажется: вот земля,
Твёрдая почва, местность,
Чтение по ролям. 

И тут опять открывает
Внутренний космос дверь,
Бросится мысль шаровая –
Искать небеса новей.

Безгранным этим просторам
Один за другим опадать,
Пока не предстанет взору
Чистая благодать.

РАННЕЕ УТРО

Вот братина воздуха утра среди,
И раннего утра росисто доверье:
Необозримый откроется берег
С этой вершины: века впереди! 

Так удлиняются жизни ладьи.
Сколько успеешь вместить откровений
До возрождения пульса мгновений,
Столько и встанет под «Лазарь, иди!».

Нет, встанет больше реки и притока, –
То, что хранится в святая святых
Данной души до всеобщего срока,       
В светлом ковчеге, построенном строго,
Чтобы, причалив, узнать: это Ты,
Образ и суть моей жизни итога.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Илья ЦЕСЕЛЬЧУК 

АЗБУКА ДЛЯ МАЛЫША – 
ЗАПОМНИ БУКВЫ НЕ СПЕША!  

Акула в глубинах морских проживает, 
             но иногда на поверхность всплывает.
Хищницу видел я только в кино, но не боюсь я ее все равно!

Бабочка порхает в небе высоко, 
крылышками машет быстро и легко.

Воробей на ветке посидел немножко, 
      а потом тихонько постучал в окошко.
В гости к вам хочу ребята –  мне на ветке скучновато!

Гусь гогочет у ограды, поиграть мы с гусем рады.
Весельчак, наверно, гусь – с ним сегодня подружусь!

Дятел с красным хохолком клювом бьёт, как молотком.
Барабанит во весь дух, а потом вздыхает – УХ!

Енот-полоскун одежду стирал, лапками тёр и тяжко вздыхал!
Совсем не простая работа, но быть аккуратным охота.

Ёжик на кухне варит варенье, чтобы намазать его на печенье.
Любит сластена себя баловать, завтра варенье сварит опять!

Жаба есть у нас в саду, с ней играю в чехарду!
Закадычные  друзья: там, где жаба, – там и я.

Зебра в Африке живет, в гости всех к себе зовет.
Нас не надо долго ждать – будем в салочки играть.

Игуана утром рано в гости позвала варана! 
Приходи ко мне дружок съесть с капустой пирожок!

Йоркширский терьер у меня появился, 
      я в магазине с ним подружился.
Можешь пешком хоть полсвета пройти, 
      преданней друга тебе не найти!

Кукушка, вторя петуху, вдруг кукарекнула: «Ку-ка-ре-ку!».
Чуть-чуть сейчас передохнёт и снова куковать начнёт?!

Лещ в большой реке живёт, сеть леща напрасно ждёт!
Не поймать его никак, хоть старается рыбак.

Мартышка со слонёнком набегались в футбол.
Мартышке так хотелось забить в ворота гол.

Носорог, носорог у реки забыл свой рог!
А без рога носорогу стыдно выйти на дорогу.

Олень красив и грациозен, но может быть весьма серьезен!
Любого отпугнут врага его ветвистые рога!

Павлин как веер хвост раскрыл –
Всех красотой своей затмил!

Рысь как-то рано поутру залезла к ежику в нору.
Привет, сосед, пора вставать, хочу с тобой я поиграть!

Соловей на ветке песни пел соседке.
Так развеселился – чуть с ветки не свалился.

Тукан общительная птаха, 
С любым готов играть без страха.

Утка где-то на пруду спрятала сковороду,
Ищет, а её всё нет, как готовить ей обед?

Фламинго, парень удалой, уходит  в воду с головой, 
Его оттуда не достать – фламинго любит понырять!

Хомяк, словно шарик, щёки надул, 
Забрался на стул и сладко уснул.

Цапля встретила подружку, бесподобную лягушку.
День-деньской они болтали, так врагами и не стали.



91

Черепашка под окошком прилегла поспать немножко,
Вдруг проснулась, потянулась – солнышко ей улыбнулось.

Шмель ценитель красоты, опыляет он цветы.
Целый день в саду жужжит и без дела не сидит.

Щуку хотел я поймать для ухи, но наловил одной мелюзги.
Эту рыбёшку отдам я коту, любит пушистый есть мелкоту.

Алфавиту, как-никак, 
Очень нужен Ъ (твердый знак).

В русском языке, увы, нет зверей на букву Ы 

Ну, а Ь (мягкий знак) по виду так подходит алфавиту,
Мягкий знак смягчает речь: без него ни встать, ни лечь.

Эму – страус или нет, кто же верный даст ответ?..
В Африку я поспешу – лучше сам его спрошу!

Южноафриканский слон шлет из Африки поклон,
Очень он воспитанный и вполне упитанный!

Ястреб птица важная, смелая, отважная!
Высоко  летает он, ястреб в небе чемпион! 

Николай ЛАММ

ЗЕБРА

На поле резвятся лошадки,
Играют в пятнашки и прятки.
А Зебра стоит за кустами,
Стесняясь к ним выйти в пижаме.

ЗАЯЧЬЯ ЛЮБОВЬ

Заяц гордо 
Шёл по лесу. 
Вёл зайчиху, 
Как принцессу. 
До верхушек 
Длинных ушек 
Заяц был в неё влюблён. 
Но собраться 
И признаться 
Всё не мог решиться он. 
Правда, 

Заяц понимал, 
Что в пути молчать неловко, 
Просто он слова искал, 
А когда нашёл, Сказал: 
– Ты такая... 
Ты такая... 
Ты такая... 
Как морковка!

ЛЕТО, ВЫХОДИ!

Дождик шел, а мы сидели:
Не пускали нас гулять,
Вдруг метели налетели:
Не пускают нас опять!

Что же это в самом деле;
То – метели.
То – дожди!
Как они нам надоели!
Ну-ка, лето,
Выходи!

Роман ЧОРА

САЛЮТ

Над Красной площадью салют,
Смеются люди и поют,
А я сижу всех выше –
На папе, как на крыше.

ДАЧА

Дача летом – счастье это?
Странный слышу я вопрос.
Это счастье – дача летом,
В царстве сосен и берез.
Это велик мчится в поле,
Рассекая зной густой.
Необузданная воля,
К нам стучится на постой.
Это волны нашей речки,
Берегов ее песок.
Пироги из старой печки.
Косогор наискосок.
Это дальние походы
За черникой, вглубь лесов.
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Час заката, и восходы…
И не слышен бег часов.
Нет звонков на перемены,
Перемены – лишь во сне.
Запах трав и запах сена,
Запах мяса на огне.
Дача летом – счастье это –
Девяносто с лишним дней!
Не задумаюсь с ответом,
Дача – мне всего важней!

РЫБАК

Поутру над рекою туман.
Бутерброды – в фольгу, и – в карман.
Взял ведро, стул складной и уду –
Я на речку за рыбой иду.
Пять утра. Мама с папою спят.
И сестренки в кроватках сопят.
Но со мною мой преданный пес
И котище по кличке Барбос.
Вот втроем добрались до реки.
Здесь сидят в тишине мужики.
Скромный в ведрах, покамест, улов – 
Мы успели на утренний клев.
Встал я рано и двинулся в срок,
И довольно приличный итог:
Два сазана, карась, пескари,
Щука, лещ и подлещиков три.
Но добычу поднять я не смог,
Мне тогда дядя Миша помог.
И ведро дотащив до крыльца,
Мне сказал, что я – гордость отца.

ДИКОБРАЗ

Бежит по лесу дикобраз.
Колюч и в профиль и анфас,
Иголок длинных много, 
Для всех он – недотрога!!!

КРОТ
 
Крот рыл нору, а вырыл клад,
Но только кладу крот не рад,
Открыл сундук, там изумруд,
А весу в нем, наверно, пуд,
Но, камень это не еда,
Когда б зерно – вот это да!!!

КОТЁНОК

Котенок дворовых мастей
Сер от хвоста до бровей,
Серые ушки и лапки
Спрятались в папины тапки.
Папины тапки для кошки – дворец. 
Приходит с работы усталый отец:
– Где кошка твоя, егоза? –
Из тапочка смотрят глаза.

НА НОЧЬ

Родился ёж в норе ежей,
Родился стриж в гнезде стрижей,
И у бобров теперь малыш,
А ты, мой маленький, не спишь.
Ведет лиса лисят в кровать,
Лисят укладывает спать,
Бобрят – бобёр, а мышек – мышь,
И только ты, малыш, не спишь.
Уснули белки, спит енот,
В своей постельке дрыхнет крот,
Уснули сосны и камыш,
И только ты, малыш, не спишь.
Ну, закрывай скорей глаза.
Ты утром будешь егоза, 
Ты будешь бегать и играть...
– Уснул, – шепнула мне кровать.

Юрий ШАПКА

МОРЕ
    Моему отцу, 1962 год

Мальчику было четыре года. Он никогда не видел моря, но 
много раз слышал о нём от родителей. Мальчик никак не мог 
понять: «Что такое берег моря? И почему другого берега не 
видно? И почему вода в море солёная?».
Отец был старше мальчика в десять раз. Он каждое лето вы-
езжал в командировку на Черноморское побережье. Однаж-
ды отец взял мальчика с собой, чтобы показать ему море. До-
рога была долгой, почти бесконечной: ведь он впервые так 
далеко уезжал из дома. Под стук колёс интересно было гла-
зеть в окошко, но под вечер его укачало, глаза стали сами за-
крываться. Мальчик удивился и даже рассмеялся, когда бо-
родатый дядька-сосед сказал ему, что все они будут спать в 
поезде.
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– Разве такое бывает? – смеялся он.
Но вот пожилая проводница принесла белые простыни и 
мохнатые одеяла. Мальчик недоверчиво наблюдал, как взрос-
лые просто и привычно стелют постели. А потом он лежал на 
верхней полке и включал-выключал свет над своей головой. 
Прошла целая вечность и, наконец рано утром они приеха-
ли в незнакомый солнечный город, где росли необычные де-
ревья, и воздух был особенный, наполненный незнакомыми 
запахами юга. Здесь отца встретил загорелый дядька в какой-
то странной рубашке без рукавов, но с картинками. Дядька 
приехал на большой чёрной машине, ослепительно сверкаю-
щей на солнце. Её просторная кабина нагрелась, и удивитель-
ный запах создавал таинственный уют. Он усадил мальчика 
за руль и, пока они с отцом о чем-то говорили, машина успе-
ла совершить путешествие вокруг Земли. Потом мальчика 
пересадили на заднее сидение, машина выкатила из города и 
устремилась по горной дороге, петляя меж скал и издавая на 
поворотах пищащие звуки. Южное солнце ещё больше на-
грело кабину, и мальчика стало клонить в сон. Он устал смо-
треть по сторонам и прилёг на заднем сидении. На крутых 
поворотах он съезжал то в одну сторону, то в другую. Один 
раз сделали остановку, и все вышли подышать свежим возду-
хом и попить родниковой воды, которая вытекала прямо из 
скалы маленьким водопадом.
Через несколько часов пути дядька сказал знакомое и очень 
важное слово: – Море!
И все посмотрели в ту сторону, куда показывал дядька ко-
ричневой рукой. Машина не переставала выписывать крен-
деля, и мальчик не сразу увидел то, что дядька назвал морем. 
Там, внизу, среди отвесных скал и гор, поросшим густым ле-
сом, виднелась голубовато-сероватая полоска, растворяюща-
яся в облаках. Цвет воды и неба был неразличим, и мальчик 
не поверил дядькиным словам. А потом он вновь устал вер-
теть головой и стал клевать носом.
Но вот машина свернула с горного шоссе и нырнула куда-то 
вниз. Она остановилась у маленького белого домика с длин-
ным белым забором, который пачкался, словно мел. Не-
сколько мужчин и женщин встретили приехавших. Все сме-
ялись и громко разговаривали. Все, кроме сонного мальчика. 
Одна женщина взяла его на руки и унесла в дом. Она раздела 
его, уложила в огромную мягкую кровать и занавесила окна.
Мальчик проснулся уже под вечер и сквозь приоткрытую 
дверь увидел, как взрослые сидят за столом и приглушенно о 
чём-то говорят. Отец тоже что-то рассказывал, и все его вни-
мательно слушали. Женщина заглянула в комнату и улыбну-
лась мальчику. Потом мальчик ужинал вместе со всеми за 
большим столом, накрытым белой скатертью. После еды все 
вышли погулять.

Южный вечер был жарким и душным, дышать нагретым 
влажным воздухом было непривычно. Тёмное небо было усе-
яно огромными горошинами бесчисленных звёзд. Крики 
ночных птиц и зверей пугали мальчика, и он прижимался к 
отцу. В темноте прогулка показалась очень долгой, и мальчик 
с нетерпением ждал, когда же взрослые повернут назад, к 
дому. Он боялся, что они заблудятся в темноте. От усталости 
и переживаний у него заплетались ноги, и женщина, подхва-
тив его на руки, вернулась в дом и снова уложила в кровать.
Рано утром отец разбудил мальчика. Было светло, но солн-
це ещё не взошло. В утренней тишине они оделись и выш-
ли из дома. Влажный воздух тугими струями заполнял лёг-
кие. Мальчик очень удивился этому: воздух был таким, что 
его можно было пить. Отец взял за руку мальчика и повёл его 
лесной дорогой. Они шли молча. Незнакомые звуки и запа-
хи окутывали их со всех сторон. Дорога круто уходила вниз 
и петляла среди зарослей высоких деревьев. Вокруг станови-
лось всё светлее и светлее. Мальчик не понимал, почему, ведь 
солнца еще не было! Неожиданно дорога стала ровной и по-
логой. Лес расступился...
– Море! – вдруг произнёс отец.
Мальчик и отец вышли из леса, а перед ними расстилалось 
утреннее море. Оно было гладкое, словно лёд на катке. Круп-
ная морская галька мешала мальчику идти, но он, спотыка-
ясь, стал пробираться к воде. Галька сменилась скрипучим 
песком. У самой воды песок был тёмным. Маленький прибой 
накатывался на берег. Мальчик стоял у самого моря и вовсю 
таращил глаза: другого берега видно не было. Он нагнулся и 
опустил руку в тёплую воду, а потом облизнул мокрые паль-
цы. Вода была солёная. 

Нина ДАВЫДОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ
(Продолжение. Начало в «Словесности 2013», книги 7 и 8)

КРЕМЛЁВСКИЕ ЧУДЕСА И УТРАТЫ

Поистине чудом архитектуры можно назвать Спасскую 
башню Кремля: мощная нижняя часть с проездными воро-
тами как бы составляет одно целое с землей, ярусы на за-
гляденье, дивное сочетание красного кирпича и белого кам-
ня, «обруч» курантов и гордый шпиль. Хотя всё создавалось в 
разное время и, соответственно, разными мастерами. Как со-
общает доска, помещённая на башне, «делал Петр Антоний 
Соларий, медиоланец, в лето от воплощения Господня 1491». 
Но тогда она построена была без шатра: шатёр – это уже 
работа  русского мастера 17 века Бажена Огурцова. Белока-
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менные башенки с флюгерами, фигурки зверей, изящные ки-
левидные (то есть напоминающие киль лодки) арки разной 
формы и на разных ярусах. Высота башни до звезды 67,3 ме-
тра. Несмотря на мощь, вся она устремлена ввысь. Венчал 
башню до революции герб России – двуглавый орел, сейчас 
– пятиконечная звезда, установленная в 1937 году.  Это не 
первая звезда на Спасской башне. В 1935 году на нее водру-
зили украшенную уральскими самоцветами металлическую 
звезду с эмблемой серпа и молота. 
Главная кремлевская башня меняла и свои имена. Сначала –
Фроловская по церкви Фрола и Лавра, не сохранившейся до 
нашего времени. В 1658 году царским указом получает имя 
Спасской, по изображению Спаса Нерукотворного в белока-
менной раме над въездными воротами. 
В народе эти ворота называли святыми. Не только проходить 
с непокрытой головой (мужчинам, естественно), но и проез-
жать верхом на лошади мимо них не разрешалось никому, 
даже царям. Не снял шапку – «бей» 50 поклонов на глазах 
народа, которого здесь всегда было много.
А когда большевики пришли, то название башни оставили 
прежним, но вот икону Спаса приказано было  уничтожить. 
И вот тут-то реставраторы, рискуя жизнью, тайно закрыли 
Спаса надёжной специальной решёткой, а образ записали. 
Долгие годы после этого икона считалась утраченной. Но в 
2010 году святыню случайно (?!) раскрыли, подивились и бе-
режно  отреставрировали. 
Самая большая достопримечательность башни, да ещё и «го-
ворящая», это, конечно, куранты, занимающие целых три из 
десяти этажей. Снизу кажется, что они не очень велики, но 
и минутная и часовая стрелки часов больше человеческого 
роста. История курантов тоже любопытна. Именно в Крем-
ле на одной из ещё белокаменных башен появились первые 
в России часы-куранты в 1404 году. Это событие отражено 
в летописях; сделал часы монах Лазарь Сербин. Первые же 
часы на Спасской башне «поставил» в 1625 году «аглицкой 
земли часового и водяного взвода мастер» Христофор Гало-
вей.
Те, первые, Спасские куранты показались бы современному 
человеку странными: вокруг единственной стрелки вращался 
невиданной красоты циферблат, весь расписанный звездами 
по голубому фону, с изображением солнца и луны. 
Механизм нынешних часов сделан знаменитой фирмой Бу-
теноп в середине XIX века. Куранты — это часы с боем, му-
зыкой. А «разговаривали» Спасские куранты по-разному. 
При Петре I, издавшем Указ, предписывавший с 1 января 
1700 года «лета счислять от рождения Христова, а не от соз-
дания мира», средневековый циферблат тогда и был заменен. 
В 1770 году куранты стали исполнять песню «Ах, мой милый 
Августин», а с середины следующего, XIX века, — гимн «Коль 

славен наш Господь в Сионе». После революции со Спасской 
башни зазвучали «Интернационал» и «Вы жертвою пали...», 
с 1996 года начиная, мы слышали государственный гимн и 
мелодию из оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Через не-
сколько лет вместо  «Патриотической песни» куранты ста-
ли исполнять государственный гимн Российской Федерации. 
Старинные колокола напоминают о себе каждые пятнад-
цать минут. 
Весят часы 25 тонн, диаметр циферблата 6 метров 12 санти-
метров, длина минутной стрелки — 3 метра 28 сантиметров, 
часовой — 2 метра 97 сантиметров, высота цифр на цифер-
блате — 72 сантиметра. Колокола-куранты отлиты в XVII—
XVIII веках русскими мастерами. Время на кремлевских ча-
сах самое точное у нас в стране: куранты соединяются при 
помощи подземного кабеля с контрольными часами в астро-
номическом институте. Звон курантов придает определен-
ную торжественность путешествию по Кремлю, которое мы 
и продолжим.
Рядом со Спасскими воротами мы видим здание с класси-
ческим портиком, напоминающим дворцы XVIII–XIX веков, 
но что-то говорит нам о чужеродности этой постройки: как 
будто и пропорции не те, и некоторая казарменность в уны-
лой ярусности окон. О такой архитектуре не скажешь «за-
стывшая музыка». Хотя построил здание в 1932—1934 годах 
человек отнюдь не бесталанный: Иван Иванович Рерберг — 
автор Киевского вокзала и Центрального телеграфа на Твер-
ской. Так и хочется сказать: лучше бы он ничего не строил 
рядом со Спасской башней, на том самом месте, где стояли 
с XIV века два почитаемых монастыря. Их взорвали в 1929 
году.
Вознесенский девичий монастырь основала в 1389 году 
великая княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского, ее пер-
вой здесь и похоронили. В этом монастыре хоронили вели-
ких княгинь, княжон, царевен, цариц. Около сорока царских 
захоронений насчитывалось в Вознесенском монастыре: Со-
фья Палеолог, жена Ивана III, жены Ивана Грозного от Ана-
стасии Романовой до Марии Нагой, матери царевича Дми-
трия; жены царя Алексея Михайловича: Мария Ильинична 
Милославская и Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Пе-
тра I. В монастыре несколько дней жила перед свадьбой с 
Лжедмитрием I Марина Мнишек. Вознесенский монастырь 
был первым по положению женским монастырем в России. 
На его территории было много старинных сооружений, в 
том числе единственная в Москве церковь постройки Кар-
ла Росси.
Не менее интересен был и Чудов монастырь, ставший се-
рьезной вехой в жизни Александра Сергеевича Пушкина. 
Итак, обратимся теперь к теме «Пушкин и Кремль».
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В Чудов дворец для важного разговора по приказу императо-
ра срочно привезли Пушкина прямо из Михайловской ссыл-
ки в 1826 году. А в Михайловском был написан «Борис Году-
нов», одна из сцен в котором, как мы с вами хорошо помним, 
происходит в келье Чудова монастыря. Старый Пимен, чу-
довский монах и летописец, дает наставления своему воспи-
таннику, молодому монаху Григорию (будущему Лжедми-
трию):
Описывай, не мудрствуя лукаво, / Все то, чему свидетель в 
жизни будешь...
А через некоторое время следует реплика Григория, обра-
щенная мысленно к царю Борису: 
А между тем отшельник в темной келье / Здесь на тебя до-
нос ужасный пишет: / И не уйдешь ты от суда мирского, / 
Как не уйдешь от Божьего суда.
У чудовского летописца не было цензора, он был свободен в 
изложении событий. Император Николай Павлович в Чудо-
вом дворце сам себя назначает цензором Пушкина. И пер-
вое произведение, которое подвергнет царь придирчивому 
досмотру, будет именно «Борис Годунов».
Чудов (или Николаевский) дворец был построен на месте 
Архиерейского дома. Дом принадлежал Чудову монастырю, 
поэтому и называли императорский дворец по-разному: Ни-
колаевский или Чудов.
В книге замечательного русского писателя Ивана Шмеле-
ва «Лето Господне» есть эпизод: один из героев в трудную 
для себя минуту приезжает на Воробьёвы горы посмотреть 
на панораму Москвы, чтобы укрепить свой дух созерцанием 
московских святынь.
«Отец смотрит на Москву долго-долго. И будто говорит сам с 
собой: — А там Донской монастырь, розовый... А вон Казан-
ская наша... а то — Данилов... Симонов... Сухарева башня... А 
Кремль-то наш... ах, хорош! — говорит отец. — Успенский, 
Архангельский. А где же Чудов? Что-то не различу».
Но и Чудов отыскался почти сразу. А вот если бы мы с вами 
стояли сейчас на том же месте на Воробьёвых горах, то даже 
в бинокль не смогли бы отыскать ни Чудова, ни Сухаревой 
башни... 
А основан Чудов был в XIV веке митрополитом Алексием по 
обету, данному им в Золотой Орде. Митрополит обладал ди-
пломатическим талантом, умел поддерживать хрупкое рав-
новесие в сложных взаимоотношениях Московского княже-
ства с Ордой. Он был воспитателем и наставником Дмитрия 
Донского. Митрополит Алексий наделен был и даром враче-
вания. В 1357 году Алексия вызывают в Орду к жене хана Уз-
бека Тайдуле, которая три года уже как ослепла. В летопи-
си повествуется о чудесном исцелении Тайдулы. Митрополит 
совершил молебен, окропил ее святой водой, и она прозрела.

Исцеление произошло в праздник Чуда архангела Михаила в 
Хонех, и митрополит дал обет по возвращении в Москву ос-
новать монастырь. Ордынцы, по преданию, на радостях по-
дарили Алексию свои земли в Кремле, где был у них посоль-
ский двор. Таким образом, и появился в XIV веке в Кремле 
мужской Чудов монастырь.
Монастырские строения располагались на Ивановской пло-
щади, напротив Колокольни Ивана Великого, рядом нахо-
дился Вознесенский монастырь и построенный позднее Ни-
колаевский, или Чудов, дворец. Главный соборный храм 
Чуда архангела Михаила в Хонех – самый древний, его воз-
вели на месте деревянной церкви в 1503 году. Храм посвя-
щен чудесному спасению в древней Фригии архангелом ис-
точника, приносившего исцеление, и христианского храма 
при этом источнике. Воду двух рек, направленную неверны-
ми на уничтожение святынь, архангел Михаил направляет в 
расселину, то есть в хоны. И чудесным образом спасает храм 
и источник.
Память об основателе Чудова монастыря, митрополите 
Алексии, навсегда осталась в церкви Чуда архангела Миха-
ила в Хонех. Великий князь Дмитрий Донской совместно с 
духовенством принял решение похоронить Алексия в этом 
храме, произошло это более 600 лет тому назад, в 1378 году.
В конце XV века в монастыре строится Алексеевская цер-
ковь, и мощи святителя торжественно переносятся в новый 
храм. Кстати, это был единственный храм в Москве, куда не 
разрешался вход женщинам.
Сейчас мощи митрополита Алексия находятся в Благове-
щенском Елоховском соборе.
В переломные для России времена люди, по тем или иным 
причинам неугодные властям, становились узниками Чудова 
монастыря. Так, в XV веке по приказу великого князя Васи-
лия Темного в монастырскую темницу был брошен митро-
полит Исидор. На Флорентийском соборе Исидор подписал 
документ о воссоединении Восточной Православной и За-
падной, так называемой латинской, церквей. Весной 1441 
года Исидор вернулся из Италии в Москву, перед ним несли 
латинский крест — на первой же литургии Исидор просла-
вил имя Папы Римского. В Москве инициатива митрополи-
та была признана преступной. Исидор оказался в Чудовском 
застенке, а от унии, естественно, отказались.
В начале XVII века насильно был пострижен в монахи Чудова 
монастыря царь Василий Шуйский. В эти же смутные време-
на в чудовскую темницу был брошен захватившими Москву 
поляками патриарх Гермоген. Старый и немощный, перво-
святитель Гермоген разослал по городам грамоты с призы-
вом встать на защиту Отечества. Поляки требовали от Гер-
могена отмены восстания городов.
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«Немилостивии приставники изменничьи замориша его гла-
дом. Меташа бо страдальцу Христову не человеческую пищу 
— на неделю сноп овса и мало воды».
Гермоген скончался в темнице. А под Москвой уже стояли 
дружины из 25 городов.
Для истории нашей страны особое значение имеет 1666 
год. Русская Православная церковь считает этот год нача-
лом раскола. В Чудовом монастыре и церкви Благовещения 
Вселенскими патриархами Паисием Александрийским и 
Макарием Антиохийским был совершен суд над патриар-
хом Никоном. После оглашения его прегрешений, Никона 
лишили сана, с него сняли клобук и панагию. Вместе с тем, 
проведенная Никоном церковная реформа многими при-
знаётся правильной.
В конце бурного XVII века монахом Чудова монастыря не по 
своей воле оказался дед Петра I Кирилл Нарышкин. А за не-
сколько лет до этого события в монастыре крестили Петра, 
будущего первого российского императора. Это далеко не 
первый случай крещения здесь. В Чудовом крестили многих 
младенцев из царского рода: детей Ивана Грозного, будуще-
го царя Алексея Михайловича, отца Петра I, здесь крещен и 
будущий император Александр II, в правление которого от-
менили крепостное право.
Славен был Чудов и богатыми дарами, коими не обходили 
его великие князья и цари. Например, Михаил Федорович, 
первый царь из династии Романовых, в память об отце сво-
ем, патриархе Филарете, велел отлить большой колокол и 
поместить его на чудовской колокольне.
В 1812 году в Чудовом монастыре размещает свой главный 
штаб Наполеон. Все в монастыре было осквернено и разгра-
блено. Как и весь Кремль, монастырь решено было взорвать. 
Но произошло чудо: пошел проливной дождь, загасивший 
часть уже подожженных фитилей, остальные погасили во-
время подоспевшие москвичи.
И, наконец, «еще одно, последнее сказанье...». 1918 год. Со-
ветское правительство из Петрограда переезжает в Москву. 
Члены правительства с семьями размещаются на житель-
ство в Кремле. По этому случаю впервые за свое почти вось-
мисотлетнее существование наглухо закрываются ворота 
Кремля. А первый большевистский комендант Кремля вспо-
минал: «...Более всего хлопот и неприятностей доставляли 
мне монахи и монахини, так и сновавшие по Кремлю в сво-
их черных рясах. Жили они в кельях Чудова и Вознесенского 
монастырей, приткнувшихся возле Спасских ворот». Вскоре 
монастырь упразднили, а монахи были изгнаны из Кремля. 
Восемьдесят пять лет назад чуда не произошло и два крем-
лёвских монастыря, Вознесенский и Чудов, были взорваны.

ДЕБЮТ     

Никто из одиннадцати дебютантов, с чьим творчеством мы се-
годня вас знакомим, ещё ни разу не публиковался в альмана-
хе «Словесность». Среди них есть даже и такие, кто свои стихи 
или прозу вообще не представлял на суд читателя. Все они или 
студенты – будущие филологи, художники, актёры; или моло-
дые специалисты, работающие в области архитектуры, в ком-
пьютерной лингвистике, в православных миссионерских цен-
трах, в книжной графике.  А объединяет их Слово. Среди них 
есть и лауреаты различных литературных, и не только, пре-
мий и конкурсов. Звучное слово ДЕБЮТ переводится как НА-
ЧАЛО. С началом вас, дорогие дебютанты, пробующие свое 
«перо» в такой непростой, «неуютной» литературной жизни. 
Но, как вопрошала Анна Ахматова: «Ты уюта захотела? – и тут 
же сама себе  отвечала, – Знаешь, где он – твой уют?». 
Упорства Вам в достижении цели, трудолюбия и удачи!
               Редколлегия альманаха «СЛОВЕСНОСТЬ»

Людмила УСПЕНСКАЯ, Орёл

Сказочник

…А кепка сидела криво,
И веник в руке – букет…
Но Сказочник шёл по миру,
Ему было восемь лет.

Луна одиноко пляшет
В туманной ночной дали,
И строго застыли башни…
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Он начал как все – «однажды…».
«Однажды в червонной саже
Тюльпаны огня цвели…».

Как просто – души касаться,
Улыбкой даря рассвет!
Ему было восемнадцать,
Всего восемнадцать лет…

«…Бутоны огня вплетались
Гирляндой в ночную тьму,
И вился безбрежный танец,
И бабочки искр метались…
…Сидел седовласый старец,
И мальчик жался к нему…».

В архивах небесных рыться – 
На всё не найдёшь ответ,
Но Сказочнику – тридцать,
А он почему-то сед…

«…И люди, обнявшись, ждали
И верили в чудо дня.
А ночь распростёрла шали,
Что крыльями сразу стали,
Тюльпаны благоухали,
Усталую ночь пьяня…».

…Но вот вчерашние дети
Подводят земной итог…
А Сказочник… Он бессмертен,
А Сказочник – это Бог.

Ангел города

Он ночевал вороной в гнезде вороньем,
Он в кроне каштана с утра зажигал свечу,
Он вместе с рассветом взлетал над городом сонным,
Застывшем высотками в вечном бетонном «Чу!»…

А город дышал сквозняками, простудой, пылью,
А город держал в ладонях уснувший май…
Но он, ловя сквозняки в распростёртые крылья,
Летел, невидимый, в пыльный надкрышный рай…

…Теперь он – седой ребёнок сказки забытой,
И воет ночами волчонком, молясь Луне.
Резные крылья растрёпаны и закрыты,
В глазах, будто в море, лишь тени таятся на дне...

А небо простёрло объятья бездонной дымкой,
И ярче церковных горят облаков купола!
Но города сети не выпустят эту рыбку,
И город ликует, зная – его взяла!

…Но время летит…то медленно, то поспешно,
Крылатый встаёт с рассветом плечом к плечу!
Ведь ночью к нему вернулась слепая надежда,
И он в каштановой кроне зажёг свечу…

Со дна

Окольно, тайно, татем пробиралась
Чешуйчатой змеёй по венам дня
Тяжёлая горячая усталость,
И умер день, тихонько в чём-то каясь,
И остывая, и впадая в крайность,
На лезвии наточенном сжимаясь…
Готовит вечер что-то для меня.

А разве это – день? Не видно солнца,
И серый свет гнилою нитью сшит.
Всё тяжелее с серостью бороться,
И раскалённый снег, белея, жжётся,
Дневное небо мешковиной рвётся,
Я вижу звёзды – как со дна колодца,
Со дна своей души…

Константин ШАПОВАЛОВ

***
Уже и август в привокзальной кассе
Сдает билеты листьев, звезды,  лица,
Согретые в  лучах, чтоб новой расе
С прибытьем лета вновь заколоситься.
 
Пока же в тёплой и тягучей массе
Плод набухал, наполнилась криница, –
Цветут пруды, идут торги на трассе
За урожай варенья и грибницы.

Как дорог мне, о, август, твой бриллиант!
Где чудесам каким ещё случиться?
Где жизнь споёт на тысячу ладов?

Закрывши лета толстый фолиант,
Я вижу небо нежностью лучится
И льёт прохладу вызревших садов.
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***
Раскрыта  книга бытия:
Весны парящее пространство,
Пока в невидимом убранстве,
Втекает в сонные края,
Но разгоняется, узрев
Великолепной режиссуры
Сценарий радостный и хмурый,
Записанный в ветвях дерев,
Затверженный в скрижалях трав, 
Пропетый птицами рассвета,
Ладье души отдавший ветер,
Глашатай жизни новых глав.
Повсюду светопись  чудес!
И нынче будет вечер дивный,
Всё в сумраке нам будет видно, –
Открыты таинства небес.

***
Мне не нужны речей пустые звуки, –
Пространство тишины  сломать не сложно, –
Пусть нежности заботливые руки
Твоей  души коснутся осторожно.

Когда в ночи луна сияет низко,
Где б не было пристанище людское,
Повсюду я, всему чужой, но близкий
Твоим мечтам волненьям и покою.

Но вдруг качнется небосвода купол тонкий, 
Тогда взгляни сквозь лунное оконце,
Как синева прольется  в вечер звонкий,
Впитавший жизни огненное солнце.

Знай, это я чудю среди вселенских высей,
Речами трав и птиц желающий заполнить
Наш календарь без времени и чисел,
Чтобы душа не уставала помнить.

***
Душа вела меня туда,
Где выпал цвет лилово-синий,
И светел свет неугасимый,
А в руки падает звезда.

Свершая таинство, елей
Мне льют на голову сирени,
И дух разбуженных творений
Играет красками теней.

Он выбирает без числа
Перерождения оттенки,
Стирая зимние застенки
Весенним ветром ремесла.

Все вырастает из него, 
Меняя толстую коросту
Небытия на мир по росту,
На жизни новой естество.

И я, упрямый ученик,
Пришел сюда припасть к истокам,
Покуда солнца луч с востока
В мой сад волшебный не проник.

***
Склонились липы в парке городском, 
В зеленом зное загустело лето,
Медовый заговор готовят пчелы где-то,
Жужжа о будущем неведомо каком.

Как расточителен целительный настой
Елейной патоки из липового цвета,
Рождаясь из пчелиных флажолетов,
Течет мотив мелодии простой.

Не превзойдут теперь твоих услад
Ни хлебный квас, ни искры земляники!
Тебе стоять под липой многоликой,
Медовый предвкушая аромат.

И примет дерево тебя, как старый друг,
Обняв ветвями, – в распашонке белой,
Душа на миг соединится с телом,
Но снова разомкнется круг.

***
Я стоял у воды.
Боже милостивый, отведи суету, да мгновенье продлится,
Где застынет волна и замрет в небе птица,
А за шагом еще не успеют следы.
Затихают сады, 
И безмолвствует речь,

Боже милостивый, но  внимая знаменьям нёбо щекочет, 
Стать готовая песней из звуков и строчек, 
Чтобы Твой отпечаток на сердце сберечь.
Вот бы звезды зажечь!
Вот бы вызволить свет,
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Боже милостивый, из глубин ремесла неизвестно какого.
Вырвать небо зрачком или выточить слово,
Из громады грядущих непрожитых лет
Нужно  вызволить свет…

Эва СМОЛЕНЦЕВА

Маленькое эссе на тему «утренняя подземка»

«Малиновый вельветовый пиджак, красная рубашка, потёртые 
чёрные брюки и говорящие кроссовки. Очки в тонкой прямо-
угольной оправе и весело торчащие в стороны волосы, словно 
тянущиеся к правому и левому соседу, желая шепнуть им что-
то задорное. Четкая, глубокая морщинка на переносице, совер-
шенно не строгая, как принято считать. Скорее глубина выра-
жает тихую печаль. А руки его, это необъятная скалистая земля 
с бурлящими реками настолько плодотворная и работящая, 
что, даже, если они держат книгу, кажется, что земля вот-вот 
зацветёт.
В ногах бережно стоит небольшая сумка, манящая своим уста-
ревшим блеском. А ведь там и есть дом этого человека... Имен-
но там лежит его имя... его кухня и кровать. Там живёт и его 
собака, которая с нетерпением ждёт возвращения своего хозя-
ина. Возможно именно там, в потайном кармашке, завернув-
шись в целлофановый пакетик, лежит его маленькая любовь?
А может, мне всё это привиделось и это утренняя фантазия 
уходящего сна...».

Это так, просто поделиться

Пальто…
- каждый раз, когда сжимаешься в комок, о чём думаешь?
- как бы присесть так, чтобы пальто не испачкать...
- странные мысли
- нет, просто сжимает всегда там, где как-то слякотно..
- диалог какой-то мокрый...
- нормальный
- опять?.. думала о пальто?
- да...
- дура!
- жалко
- идиотка!
(неожиданно бьёт между ног)
- о чём думал?
- ааа... не о чём!
- вот видишь, я -то хоть думаю...

 

Одноразовый

что для тебя пакетик чая? одноразовый продукт? что для тебя 
порционный растворимый кофе ? мимолётное удовольствие? 
и удовольствие ли... это низкопробная продукция, на раз, и 
то, если под рукой нет ничего более стоящего?.. перекликает-
ся ли это с людьми? одноразовые люди-пакетики... друг на раз, 
на день... что уже хочется плакать? представь, набережная, ка-
кая-нибудь замызганная лавчонка... нет, тьфу, красиво слишком, 
просто улица, у тебя нет часов, нужно узнать время... 
- простите, а который сейчас час?
- NN... - ответили (как вкусно он курит, чёрт).
- простите, а не угостите ли вы меня сигареткой?
- конечно...
угостил... дал прикурить... ушёл... вот он - одноразовый друг...
и что, плохо? 

Шумная тишина

Безумная тишина... поезда боятся шуметь, глаза бегают, ищут 
поддержки... нервные голоса вырываются из телефонов... 
- всё хорошо? только один вопрос... нервно перечитываешь фа-
милии... ищешь знакомую... прячешь дрожащие руки 
в карманы, проходя по подземным коридорам метро... 
и безумная тошнота... 29 марта 2010 год. Взрывы на 2-х станци-
ях, 40 человек погибло. 

Привет!

один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.... 
шаг равномерный, спокойный, рука скользит по неровным сте-
нам, пока ещё немного холодным, но уже с пробивающимся 
теплом. Внутри тебя что-то дрожит, волнует немного, но при-
ятно волнует...Воздух...пыльный, сыроватый. Из-за угла доносят-
ся вкусные запахи, то один, то другой...
ты даже не пытаешься разобрать, что это...вкусно. Впереди ма-
ячит люд, и так правильно он маячит... мелькают афиши, ви-
трины... город. Где-то высоко показываются новорождённые 
весенние лучи солнца. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 
четырнадцать, пятнадцать....ты всё идёшь... Привет, Питер! 

Поговорим?

вот ведь, как интересно... стоит на секундочку отвлечься и огля-
нуться вокруг, как понимаешь, что интересных людей вокруг 
тебя пруд пруди... но наше внимание привлекает именно эпа-
таж и раскованность действий, а потом уже взгляд скользит 
глубже, к развитости этой сумасбродной личности. так же про-
исходит и с мужчинами... сначала, манящие глаза, улыбка, силь-
ные руки, умелый поцелуй, а потом ты падаешь в бездну разо-
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чарования от заданного им вопроса... в принципе, он не обязан 
всё знать, но почему-то мы считаем, что именно ответ на этот, 
им заданный, вопрос должен быть в его аккуратно прибран-
ной «коробочке». и каково же наше разочарование?? так что 
же выходит, что нужно смириться и пополнить его познания? 
или же встретится на пути человек, которому ты, наконец-то, 
сможешь задать вопрос? 

«Мистер – Эй»

Кучерявые волосы, тонкие черты лица, джинсы клёш и пид-
жак. Сидит в углу, у окна за барной стойкой. В руках минераль-
ная вода, а за спиной, в окне, виднеется виновник этой исто-
рии.
Что за человек? Имя не созвучно ни с одной из черт его лица, 
ни с одним движением, которое, я успела уловить. Он его на-
звал, но не запомнилось. Имя? Зачем имена в истории, которая 
длится не больше часа? Которая заканчивается словами: «Иди, 
не оборачивайся». 
Совершенно пьяная девица, пришедшая в компании ребят, 
знавших её ровно 40 минут. Совершенно пьяная девица, дер-
жавшая под руку свою сестру. Настолько не похожую на неё и 
настолько родную. Кто эти сорокаминутные знакомые? Сто-
ят ли они всего этого времени? Сегодня пятница и за окном, 
за его спиной он… балкон 3-его этажа с огромным количе-
ством голубиных домиков. Словно две жизни сплетены в одно. 
Жизнь больших существ, которые создают и одновременно 
разрушают, и жизнь маленьких, которые не приносят ровным 
счётом ничего, кроме радости от того, что ты можешь на них 
смотреть. Мы рушим оттого, что кто-то приносит нам радость, 
нам приносят радость, оттого, что мы разрушаем… Мы создаём 
для тех, кто приносит нам радость, а потом… разрушаем.
Что заставило заговорить? 
- Посмотри, что сзади тебя! Тебе нравится? У меня есть тео-
рия домов и людей. Они очень схожи, дома тоже бывают груст-
ными и весёлыми, толстыми и худыми, богатыми и бедными… 
Дома те же люди, люди те же дома.
Он смеялся, поддерживал разговор, он даже танцевал со мной, 
с ней, с той пьяной девицей. А потом простым, ровным голо-
сом попрощался. 
- Мне пора, спасибо!
- Пока… До свиданья!
Твёрдой походкой незнакомец вышел из «пьяного заведения», 
а она осталась за барной стойкой бесцельно смотреть туда, где 
ещё несколько секунд назад сидел его силуэт.
Хотелось заплакать, ей очень хотелось плакать. Что дернуло по-
бежать? Даже не успев подумать, дать мозгом, хотя и не трез-
вым, я не перестану это подчёркивать, установку ногам… они 
побежали сами.

-Эй! Эй! Мистер - Эй! Подожди! Не помню имени! Тсс! Только 
не называй, позволь на 5 минут ты будешь «Мистер - Эй». Пом-
нишь фильм «Мери Поппинс»?  Там был Мистер – Эй! 
33 коровы, 33 коровы, ла-ла-ла… помнишь? Он в палатке жил, 
под дождём пел: «33 коровы, 33 коровы и стакан парного мо-
лока…». Помнишь?
Она всё тараторила, не могла отдышаться, на улице – зима, 
только первые проявления весны, а она, стоя в кофте, дышала 
так, будто идёт сотый день лета.
Он медленно подходил, пока она продолжала говорить.
- Я ничего не смогу тебе дать.
- Ничего не нужно, давай просто с улицы посмотрим на бал-
кон…
Обычно в такие моменты раздаётся либо крик: «Снято!», либо 
жуткий звук будильника, но они продолжали стоять. Из две-
рей «пьяного заведения» выбежали сестра и сорокаминутный 
знакомый. Мистер – Эй спрятал девицу за углом дома, или это 
дом спрятал их? 
- Можно я поцелую тебя?.. - возможно, она искала поддержки? 
И не смогла придумать ничего надёжнее поцелуя?
Но он стал целовать её лицо. Мистер – Эй, в одну секунду стал 
давнишним другом, близким человеком, тем, кто знал эту неу-
гомонную, всю её жизнь.
- Самое страшное, когда нет понимания между близкими, 
пусть и «бывшими близкими» людьми. – Как больно он это 
сказал, только тогда я и эта пьяная девица, поняли, что это ему 
нужна была поддержка. Своими поцелуями он нащупывает 
себя, мы с ней вдвоем помогали… мы с ней помогали ему…
- Иди, иди и не оборачивайся.
Я пошла… пошла, смотря на балкон.
Неоднократно прохожу это «пьяное заведение», и всегда с 
поднятой головой. Что-то, когда-то, кто-то здесь потерял, но 
стоило раз поднять голову и «оно» возвратилось.
И всегда, проходя, я смотрю в переулок, и каждый раз вижу 
кучерявую фигуру Мистера – Эй, который так же смотрит на-
верх.
- Эй, Мистер – Эй! До свиданья! 

Наталия ЕЗЕРОВА

***
Осень. Закончилось
Лето. Уже и деревья
Стоят неодеты – 
Листвой не шуршат,
К себе не манят…
Земля покрывается
Коркою льда. Трава
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Вся пожухла. От 
Этого холода
Становится всем 
До безумия голодно…
И так же в душе, –
Ожидая прохлады,
Надежда моя играет
С бравадой…

***
Зима пришла – меняется погода.
Температура скачет:
То плюс, то  минус,  
Вверх – вниз. И не поймёшь,
От одиночества  – простудишься
Или помрёшь…
Не зная боли, тает снег,
Промокли звёзды, солнце 
давно уже не греет,
Лишь ветер, только он,
Предвестник, заламывая 
руки фонарям, дождём
Последним окунает в грусть.
Тоска, пронизывая всё, витает
В воздухе дневном, и ты
Идёшь, своих следов не замечая,
А ботинки давно уже промокли  
И не от сырости – от грусти.
Ты говоришь с собой, не видя остальных,
Не слыша голосов, тебе не нужно
Чужого состраданья, 
Дочь печали.

***
Я слышу голос вновь и вновь,
Вот почему вскипает кровь.
Он серый, тусклый и гнилой.
И это голос мой?
От гнёта страха и тоски.
Он овладел мной снова.
Я сплю, а робкий голос мой 
Сразит другого…

ОБЛАКО

Я жду его который день, готова 
Проститься и блуждать, 
Не зная дня и ночи, 
Идти, куда глаза глядят, 

Где тьма кромешная, 
Или, напротив, море света,
Где ты и я, и он
Не смеем думать о простом, –
О неизбежном только, незаметном…
Но только ты подходишь ближе – 
Я убегаю, куда глаза глядят, 
Не зная нрава твоего
И пустоты у края, также,
Как от тебя, бегу и от него, и от себя, 
Ввысь вглядываясь, – вижу тень. 
И засыпаю вновь…
И жду который день.

***
Вот буря. Это буря гнева.
И молнии, и гром, и град.
Стою над пропастью, и
Беспощадно Старец 
Разит меня, и нет пути назад. 
Уж всё. Конец. Оглядываться  
Поздно. В дом не ведёт
Тропа поводырём…
Останутся ли в небе эти звёзды, 
Когда умрём?

Татьяна ШЕЛОВА  

УРЧАЩИЙ КИПЯЩИМ ЧАЙНИКОМ

В зелени глаз отражаются твои владения, а в блеске паркета 
– дымчатое облако тебя. Ты меришь походкой манекенщицы 
квадратные метры, оставляя клубки шерстяных перекати-по-
ле, пару усов-игл и несколько когтей для ворчливой маминой 
уборки и на зависть врагам. 
Ты – любимый як с коралловым носом. Шерсть с благодарно-
стью впитывает запах жарки котлет, и ты разносишь по ком-
натам этот аромат, перенося на своих шерстинках душу квар-
тиры. 
Ты не по-кошачьи мил, и только порой, снисходительный при-
щур глаз выдает свободолюбивых предков… 
Твоя преданность – в многолетнем заполнении собой их жиз-
ненного пространства. Формула твоей любви – любить себя 
так, чтобы в сердце оставалось немножко места и для любви 
к ним. 
Ты стараешься. 
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Твой день преданности им и воздуху этого места полон важ-
ных дел, требующих самоотдачи и сосредоточения кошачьих 
сил. 
Боднуть рыжее существо в утреннем приветствии; призвать 
маму “к ответу” в виде предрассветной миски с кормом.
Заслужить кусочек сыра, вытянувшись в струнку с задних лап, 
забыв на время о гордости царя зверей. 
Представить себя в песках Сахары, лежа на раскалившемся 
полу под батареей.
Оценить качество нового шерстяного пледа, проверенным го-
дами способом (добрые сны – признак  стопроцентной шер-
стистости покрывала).
Вывернуться наизнанку, в поисках сквознячка, с целью прове-
трить колышущееся поле ржи на пузе.
Подравнять, пожевав, выбившиеся из веника веточки, чтобы 
хозяйке было сегодня ловчей подметать. 
Подрать ковер от переизбытка чувств. 
Ругнуться на наступившего на твой хвост, и тут же, искренне 
простить его.
Успеть к порезке мяса, чтобы протанцевать свой дикий та-
нец передними лапами по дверце кухонного шкафа, вытяги-
вая самый длинный коготь правой лапы, в попытке подцепить 
ускользающую добычу.
Разбудить свой внутренний Везувий в неравной борьбе с рас-
ческой.
Поразмышлять, кому сегодня собой помешать спать, вспрыг-
нуть на кровать избранного и найти нужную ямку в бесконеч-
ной мягкости одеяла, такую, чтобы оказаться как раз в углубле-
нии между колен.
И, наконец, сместившись со временем наверх, занять диаго-
наль подушки, чтобы, уткнувшись всеми четырьмя лапами в 
лицо несчастного, проурчать кипящим чайником от тихого 
счастья. 

Святослав БЕСЕДИН

АРТИСТУ

Ты – Шут. Игрок. Безумец. Маска.
Кто хочешь – но не Человек.
Весь мир –- лишь Шабаш. Пьеса. Сказка.
Где чувства – лучший оберег.
Ты – Дьявол, но ты равен Богу,
Ведёшь к мечте толпы людей
По яркой, красочной дороге –
Король и, всё же, – Лицедей.
И сердце (вырвав, словно Данко),
Как факел, держишь ты в руке,

И нет Любви сильней, однако
Твоя – одно папье-маше...
Слезами ранишь и словами,
Ты, пробуждая в теле дрожь,
Вновь умираешь перед нами –
И вновь, как феникс, восстаёшь.

ВЕРШИТЕЛЯМ

Где вы, пророки, ведущие к свету?
Где вы, герои, идущие в бой?
Долго мечтал привести вас к ответу,
Чтобы предстали перед судьбой.
Вы человечество рвали на части,
Вы раздирали его на куски,
Ради чего? Ради славы и власти?
Ради желаний – безумных таких?!
Вы отправляли на смерть миллионы,
А за собой оставляли лишь смерть,
Вас ослепляли – тиранов короны.
За гибель наций несите ответ!..
Кончилось тем, что терпение вышло: 
Ваши деянья – смрадный Содом.
Завтра предстанете вы перед Высшим,
Самым Верховным – Божьим судом!

ПОКОЛЕНИЕ СИЗИФОВ

Мы в мир пришли, чтобы его создать.
Мы в мир пришли, чтобы его разрушить.
Нам не из чего было выбирать – 
Закованы в эпоху наши души.
Мы все – сизифы, проклятые веком,
Кто палачём своих деяний стал.
Всё, что творилось в муках человеком,
Должны мы заковать в металл.
Мы создаем кумиров на мгновенья,
Предчувствуя, что сами их убьём. 
Мы дорожим романтикой видений,
Пока в глаза её не осмеём...
Мы своё счастье сотворим из праха,
А после обращаем снова в прах.
Себя клянем мы за симптомы страха,
Но наш душеприказчик – тот же страх.
Мы помним – не дано нам выбирать.
Смиренье – убивает наши души.
Мы в мир пришли, чтобы его создать.
И мы уйдем, когда его разрушим.
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Мито МЕЛИТОНЯН

Размышления о пустоте...

Пустоты в ее абсолютном проявлении не бывает. Всегда есть 
нечто, что заполняет ее, эту пустоту и заполняет мгновенно. 
Пустоту в городе заполняют новые дома, люди, звуки. Когда у 
тебя есть свободное время, то ты начинаешь его заполнять де-
лами, придумываешь себе занятие. Пустоту в сердце медленно, 
но верно заполняют новые чувства, другие переживания. Ког-
да появляется пустота в понимании, ты в безумии ищешь того, 
кто может тебя понять. Когда появляется пустота в отношени-
ях, то очень скоро находится что-то или кто-то, кто забирает 
твои мысли, наполняя тебя собой. 

Ты создаешь во мне пустоту, не заполняя ее. Ты оставляешь 
мне свободное время, которое я занимаю своими делами и 
мыслями. Я снова сплю этой ночью один, хотя ты могла бы 
быть рядом, и эта пустота  постели требует наполнения. Я хочу, 
чтобы мои пальцы жгло тепло твоего тела, а губы сохли от стра-
сти. Я не хочу спать, я хочу тебя, я хочу разврата, потому что он 
мне жизненно необходим. Я хочу чувствовать себя твоей соб-
ственностью, хочу знать, что я принадлежу тебе. Я хочу, чтобы 
мои мысли были только о тебе и желания мои были желани-
ями тебя. Хочу, безумствовать тобой, а не от того, что тебя нет 
рядом, потому что тебе поздно приехать ко мне. Поздно тебе 
будет приехать потом, когда приехать будет уже некуда. 

Бывает, что пустота становится кричащей и настолько тягост-
ной, что думаешь, что проще умереть. А потом ты делаешь шаг 
навстречу эпустоте и, только вынырнув из нее, можно легко 
вздохнуть. Но самое страшное – сделать шаг навстречу бездне. 
Тот, кто однажды осмелился, не испугается уже ничего, потому 
что он пересилил свой собственный страх. Я переступил через 
свой страх, и я свободен. Я больше не терплю пустоты!!! 

Имя ей – Осень

В мире есть одна единственная девушка, которая является со-
вершенством и идеалом для меня... Она никогда мне не изме-
няла, никогда меня не бросала, никогда не грубила мне, только 
иногда рядом с ней становится одиноко и сердце сжимает-
ся от боли... Она должна скоро прийти ко мне... Я буду идти 
по набережным, а она догонит меня, закроет мои глаза свои-
ми нежными ладонями и спросит, шепнув над ухом еле слыш-
но: «Здравствуй милый, ты скучал по мне?»... Я не найдусь, что 
ответить, потому что жду этой встречи... Я безумно её люблю. 
Она прекрасна, как никто на свете. Её улыбка сводит с ума. Её 
волосы цвета заката. Ее голос – нежный, ласковый, успокаи-

вающий, ранит сердце. А слова, как опадающие листья, неж-
ны. Она проводит со мной дни и ночи. Читает мне стихи, сидя 
рядом, положив голову мне на колени. Ее мудрость не знает 
границ, и я каждый раз удивляюсь, как много она знает... Она 
помогает мне советами, когда я не в силах сделать выбор или 
теряюсь. Её чувства ко мне настолько сильны, что я чувствую её 
любовь даже, когда сплю... Мы спим, обнявшись крепко-креп-
ко, как будто боимся потерять друг друга во сне. Но однаж-
ды утром я просыпаюсь, а её нет. Она уходит каждый раз, ког-
да наступает зима. Уходит, чтобы через год снова вернуться и 
заставить меня жить… очень недолго всего лишь – несколько 
недель.

Она приносит с собой буйство красок и оставляет после себя 
всего лишь бесконечность, небрежно брошенную в песок...
И имя ей – Осень. 

Ксения КИРС

Рев Люцифера

Престол в крови и бесы жадно воют.
Кругом проклятье, духов зла разгул.
И храм Господень осквернят, закроют,
Чтоб голос Разума в безумье утонул.
Но, знайте, что не зря Благая.
Являлась старцам в страшные года.
Господь попустит, веру испытая.
Любовь, чтоб утвердилась навсегда.

***
У подножья гор высоких
Где растет кустарник дикий.
Где звериные тропинки
Исчезают меж камней.
Затерялось царство флоры,
Царство девственной природы,
Где растет кустарник дикий
И не виден след людей.
Ну, а выше горы круче.
Шапки снега на главах.
Там парит орел могучий 
на распластанных крылах.
Он с вершины наблюдает
Хладнокровно-зорким взором
как внизу благоухает
неземное царство флоры.
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Колокольня

Взлетела колокольня
в заоблачный простор.
Безумию людскому 
премудрости укор.

Коленопреклоненный 
с поникшей головой
В огромности вселенной 
с покаянной мольбой.

пред образом Святого
ладонями к губам:
«Прошу тебя, заступник, –
Не отдавай врагам!

Но, дай мне силу Духа,
чтоб верить и любить.
И плоть мою грешную
молитвами смирить».

И вот как будто снова
родился ты в огне.
Сиянье неземное
с иконы на стене.

Хвала и Слава Богу,
Что дал людским сердцам
в великом искупленье 
подняться к небесам!

Германия

Фрау Готика сдержанно смотрит
С величавых соборов из Кельна.
И орган во вдохновеньи глубоком
прославляет Altissime Deo.
Многозвучны прелюдии Баха
и трагичен в аккордах Бетховен.
Он предвидел страданья народа
За единство прекрасной Европы.
Когда канцлер железной рукою
Указал на восток под орлами.
Закружились в полете валькирий
Доктор Фауст и рыцарь Тангейзер.
И пошли несгибаемым маршем 
батальоны арийцев над миром.

Алтарь

Святыня во мраке.
Четыреста лет
Не сможет в Софию 
войти Магомет.
Лишь только тогда 
Разожжется алтарь,
Когда, по преданию,
Северный царь
придет из далеких 
заснеженных мест
И вновь полумесяц
Заменит на Крест. 

Франция

О, Франция, Бальзака и Флобера.
Печальных и торжественных дворцов.
Под  марши и победные литавры.
Ты гимны пела гению творцов.
Кровавая улыбка гильотины,
держите марсельезы стройный шаг.
О, Франция, ты молча наблюдала
как короля сменил простой батрак.
Столетняя война и дева Жанна.
и Медичи отравленный бокал
Могущественный орден тамплиеров
за злато на костре пылал.
Ты видела картины Ренуара, 
Монэ и танцовщиц Дега.
Эпохи просвещенного Парижа
окутывали Сены берега.
И пусть в долинах твоих солнечных родятся
Талантливые светлые умы.
и капельки шампанского искрятся,
спасая человечество от тьмы.

Бабочка-душа

Порхает бабочка-душа,
купаясь в радужных лучах.
С  цветка порхает на цветок
в благоухающих полях.

Что для неё тот дивный край?
Цветущий бесконечный рай.
Когда ж душа, свершив полет,
свой рай небесный обретет?
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Иван РОЗАНОВ

НАКАЗАНИЕ

Однажды мне приснился тревожный сон. Я стоял на промоз-
глой улице, и всё ждал, когда меня впустят в помещение, за 
игривыми огнями внутри которого я наблюдали через ви-
трину. Почти как у Достоевского, мальчик на ёлке, да, таким 
я и был в том сне, разве что страдания у меня липовые, в от-
личие от мальчика Достоевского, действительно страждуще-
го. Прохожие, целеустремлённые и озлобленные, прямо как 
очередные покорители Москвы-столицы, толкали меня, ещё 
и огрызались, ругали меня из-за того, что я мешаю им прой-
ти. «Чего уставился?», – говорили они мне. А потом все, как 
один, заходили с черного входа в заведеньице, перед витри-
ной которого я и устроился. Я не знал, что там внутри, и ни-
чего кроме огней не видел, но чувствовал, что непременно 
должен буду попасть внутрь. Так часто бывает во сне: тянет к 
какому-либо месту, которое различимо сквозь сон столь от-
чётливо, как нечто реально существующее, нечто материаль-
ное. Но подойти заказано – страх делает своё дело.
Среди отчего-то рассерженных прохожих, толкавших и пи-
навших меня, встречались и особенные, казавшиеся более 
мягкими. Их пинки и затычины не оставляли синяков на 
моём теле, а от их очертаний исходил едва заметный свет. 
Впрочем, лиц я ни у кого не различал. Этих людей пускали 
через основной вход заведеньица, дверь открывалась сама со-
бой и вслед за ними сама закрывалась, ведомая невидимой 
силой.
Как же мне хотелось попасть в то заведеньице, хоть я и не 
знал, что там! Толпе прохожих, задевавших меня и исчезав-
ших в помещении, казалась бесконечной, а время тянулось 
непозволительно, нестерпимо долго. Меня всё не звали; я 
знал, что так просто меня не пустят. Когда людской поток 
понемногу стих, и вслед за последним из прохожих, из тех, 
из мягких, сама собою захлопнулась дверь, я понял, что вот 
и моя очередь настала… И да, и меня пустили, но с одним 
условием, которое мне озвучил грубый привратник: я дол-
жен оставаться со своим лицом. Войдя в заведеньице, я на-
столько увлёкся интерьером заведеньица, что и позабыл сло-
ва привратника, и не стал вдумываться в их смысл. А ведь 
с улицы-то заведеньице не выглядело особенным, выглядело 
оно, прямо скажу, даже жалко, но манило всё равно в выс-
шей степени.
Чего там только не было! Огромный зал, обставленный са-
мыми разными штуковинами. Внутри оказалось вполне себе 
уютно, не смотря на простор. Меня встретили стены, заве-
шанные парчою и другими дорогими тканями, кое-где ви-
сели персидские ковры с самыми причудливыми  узорами. 

Афродиты и безрукие Венеры, а также другие античные пер-
соналии из мрамора, гранита и золота, стояли в случайной 
последовательности. Кувшины, амфоры и горшки пораски-
даны ровными кучками. Гортензии, герани, кактусы и алоэ 
росли всюду, по стенам вился плющ и дикий виноград. Розы, 
астры и пионы цвели, не думая увядать, в своих прозрачных 
вазах. Отдельные углы и закутки заставлены до отказа раз-
личным антиквариатом, от патефонов и пишущих машинок, 
до игрушечных автомобилей в половину размера автомоби-
ля настоящего. Висели на стенах и одежды, разных эпох и 
народов. Встречались резные, из дорогих пород дерева, шка-
фы с посудой от гжели до искусной чеканки; горный хру-
сталь и венецианское стекло помещалось на полках. В отда-
лении стояли книжные ряды, заставленные фолиантами, от 
сочинений средневековых схоластов, до различных изданий 
Британики и Большой советской энциклопедии. Множе-
ство фонтанчиков, с питьевой водой и так, чисто для украше-
ния, торчали тут и там. А часов, самых разных, от настенных 
в виде наручных, в стиле жлобских квартирок, до напольных, 
с певчими птицами и подвижными фигурками из сусального 
золота, можно насчитать так много, что счёта бы не хватило.
Занимательнее убранства оказались лишь люди – те самые 
агрессивные прохожие, задевавшие меня когда-то. Как они 
преобразились! Войдя в заведеньице, они, наверное, успе-
ли переодеться. Теперь все предстали передо мною в карна-
вальных нарядах, самых разных, самых чудных, я такого и не 
видел никогда, и все, как один, были в масках. Лиц не уви-
дать, остались лишь маски, за которыми прятались и остава-
лись невидимыми и мимика, и совесть, и душа. Встречались 
мне мужчины, разодетые рыцарями, в пыльных и клацкаю-
щих латах, мужчины в расшитых золотом камзолах, в чулках 
и при париках с буклями. Франтоватого вида человек разъез-
жал по залу на велосипеде-пауке времён викторианской эпо-
хи. Кто-то важно расхаживал в римском плаще с кровавым 
подбоем, а у питьевого фонтанчика собралась весёлая ком-
пания мортусов, средневековых чумных докторов. Монахи-
францисканцы беседовали о чём-то с американскими астро-
навтами, которые так никогда и не побывали на луне, а люди 
в нацистской форме поглядывали на раввинов, столпивших-
ся у шкафов с золотой посудой. Наряды женщин оказались 
ещё более разнообразными. Всего не перечислить! Встрети-
лись мне и женщины в обличии разных зверей, и женщина, 
наряд которой изображал матку с фаллопиевыми трубами и 
яичниками… Одно было лишь общим для всех – ни у кого не 
открыто лицо. 
Какой замечательный праздник пульсировал в этом заведе-
ньице! Настоящий бал-маскарад, настоящий карнавал; Жир-
ный Вторник и Марди Гра перед Пепельной Средой…
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Пол в одном месте вдруг открылся, и откуда-то из-под зем-
ли появился оркестр. Все музыканты – как один в масках. 
Оркестр заиграл, и большая часть достопочтимой публи-
ки пустилась в пляс. Коленца они выделывали самые непри-
стойные. Это был би-боп апокалипсис, смертоубийственное 
мамбо, агональное танго, предсмертный вальс, кладбищен-
ский чарльстон. Все жанры и стили смешались. Когда люди 
ударились, обезумевшие, в танец, я впервые понял, что моё 
положение оказалось близко к провальному: я единствен-
ный остался без маски; со своим собственным лицом у всех 
на виду пускаться в пляс я стыдился.
Тогда я приметил в другой стороне зала фуршетный стол и 
проследовал туда. На скатерти покоились самые разные пи-
тия и яства; люди в масках так налегали на закуски и так на-
брасывались на напитки, словно всю свою жизнь перед этим 
днём голодали и воздерживались от спиртного. Некоторые, 
никого не стесняясь, как римляне на пиру, стравливали лиш-
нее где-нибудь в углу и возвращались обратно к столу насы-
щаться далее. И я хотел так же! Всей своей сутью сквозь сон 
мечтал накинуться, обезумев, на вина, мясо и рыбу, на хлеба 
и прочие харчи. Но я единственный в тот вечер оказался без 
маски. Все бы увидели моё лицо. Мне снова стало стыдно, и я, 
в отличие от всех остальных, лакомился и выпивал очень ак-
куратно и пристойно. 
После пары-тройки рюмок какого-то чудесного напит-
ка, очень крепкого, но пьющегося легко, а также после не-
большой порции чего-то, отдалённо напоминающего ам-
брозию, мне, как назло приспичило справить малую нужду. 
А люди-маски вокруг меня продолжали наедаться и напи-
ваться, потребляя пищу корзинами, а вина – целыми кув-
шинами. Робко и несмело я отправился в сторону патио, вну-
треннего дворика заведеньица – насколько я понял, где-то 
там и должна находиться уборная. Патио потрясало вообра-
жение. Стены, обрамлявшие дворик, подпирались колона-
ми коринфского мрамора. Плавательный бассейн в центре 
дворика, выложенное мелкой плиткой с узором, изображав-
шим пиршество, музыку и прочие утехи, в том числе и теле-
сные, блестел. А вот люди в масках, пришедшие туда, вели 
себя совершенно непозволительно. Всех сюда привела малая 
нужда. Мужчины, не стесняясь других мужчин, не стесняясь 
женщин, спускали портки и совершали необходимое им фи-
зиологическое отправление. Жёлтые струйки туго падали и 
на мраморный пол, и на античные статуи, и на колоны ко-
ринфского мрамора, и даже в плавательный бассейн попа-
дали. Более того, женщины, никого не стесняясь, закатывали 
кринолин своих бальных платьев и, усаживаясь на корточки, 
с журчанием пускали струйки, в итоге чего намокал и кри-
нолин, и длинные подолы подвенечных платьев. Меня ста-
ло подташнивать от вида всей этой мерзости, в то же время 

нужда подпирала, и я чувствовал уже тупую боль в мочевом 
пузыре, боль всё разрасталась, распространяясь по организ-
му и далее, по уретре. Но до чего же я стыдился справить ма-
лую нужду при всех, я ведь был единственным посетителем 
заведеньица без маски! И я не выдержал, подошёл вплотную 
к стене и приспустил брюки… Едва лишь я успел сделать что 
либо, как раздался страшный грохот, люди-маски стали та-
ять на глазах, а стены заведеньица испарятся. Вскоре ни от 
праздника, ни от людей-масок, ни от заведеньица не оста-
лось и следа. Я стоял один, раздираемый холодом и страхом, 
в голодной и голой бесплодной степи, немного подёрнутой 
инеем, на самом дне бездонной ямы, в аду ада, куда я по за-
кону и по совести должен был попасть и попал…

Алла БОСНИК

БУКЕТ ЦВЕТОВ ПОЛЕВЫХ

Ветер занавес запаха колышет.
И зависти плеть,
Как песок в раскалённой пустыне,
Тела людей обжигает.
Кто слышал эту песню, 
кто слушал её, поймёт
почему увял букет цветов полевых.
Куда же делись застенчивый их цвет 
и радость в листьях.

***

В густой тишине  услышь песню души,
О том, каким она подверглась мукам,
Услышь мольбу и громкий всплеск 
паденья капли в стакан с вином нашей крови.
Журчанье жизни в сердце и в теле,
присутствие живительной влаги,
Что недавно была смертью.
Так возьми лист пожелтевшей бумаги,
И песни души запиши в слова.

ЛЕС

Шуршит, шурша, – еле слышна походка ежа…
Пробирается он к кусту малины спелой.
Пронзился воздух резкой струной,
Дятел дробит ствол сухой,
Поднимается он по нему все выше и выше..
И вот стук уже еле слышен.
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Снова тих загадочный лес…
Неподалеку в реке слышен плеск..
Подойдешь поближе,
Видишь – блеск.
Это же рыба!
Дальше смотришь – бобровая хата!
Тихо подходишь,
Что же это?
Может бобрята?!
Нет, всего лишь бревно…
Тихо слышен шум реки…
Теплой и нежной рукой,
Солнце, твоей щеки касаясь,
Тихо уходит, за облака цепляясь…
И вот уж запели сверчки монотонную песню…
Далекую, тихую….
Вдали филин заухал,
Но не зловеще,
Пролетел нежный и теплый звук,
Будто с тобой говорит твой друг…
Мыши зашуршали,
Вечерние звуки ручьем побежали,
Медленно встаешь,
Спокойствия не нарушая,
Тихо домой бредешь…
Окутанный дымкой,
Волшебный лес стоит …

***
Скрой мой взгляд,
Скрой за бархатным полотном.
Я – не вижу сейчас,
Не хочу видеть и то,
Что будет потом.

По струнам тонким арфы
Перстами нежно проведи
И слух мой скрой,
Я не желаю слышать 
То, что давно уж позади.

Печатью горькой правды
Уста скрепи –
Не вымолвлю ни слова
Чтобы затем  не утонуть во лжи.

...Зеркальный звон души
Прозрачен, чист и хрупок.

Иван МОСКАЛЁВ

ИНАКОМЫСЛИЕ БРУНО ИНО
(интервью, взятое в лондонской студии Бруно Ино)

Трудно назвать человека, более заслужившего титул мэтра 
экспериментального творчества нашего времени: Брайан 
Ино - «отец» эмбиентной и генеративной музыки, создатель 
концепции «звуковых ландшафтов»; он придумал проект 77 
Million Paintings — программу, создающую никогда не повто-
ряющиеся картины и аналогично неповторимый звукоряд к 
ним. 

Брайан Ино вместе с Питером Шмидтом создал «Обходные 
стратегии» — колоду карт с загадочными инсайтными фраза-
ми, призванными помочь использующему их преодолеть раз-
личные дилеммы повседневной жизни.
Брайан, возможно, широко известен тем, что сочинил мело-
дию The Microsoft Sound, звучавшую при запуске Windows 95.
Ино внёс непосредственный вклад в творчество таких групп, 
как U2, Genesis, Talking Heads, «Звуки Му»; музыкантов Дэви-
да Боуи, Нико и Роберта Калверта. 
Количество музыкантов, которых Ино продюсировал, ещё 
больше. Достаточно сказать, что он дважды получал Brit Award 
как лучший продюсер года.
Выпускник Винчестерской школы искусств, в далёких 60-х 
начавший экспериментировать со звуком и инсталляциями, 
Брайан Ино, побывав в разных ролях и пройдя весь путь твор-
ца, исследовал загадочный и манящий мир искусства изнутри. 
Мне посчастливилось побеседовать с Брайаном в его лондон-
ской студии и узнать мнение мастера о текущем состоянии ис-
кусства и его будущем.

— Каково ваше мнение по поводу будущего музыки? Я знаю, 
этот вопрос за последние лет сорок был одним из наиболее 
задаваемых. Может быть, будущего не только музыки, но ис-
кусства в целом?

— Сейчас появляется всё больше и больше людей искусства. 
Их больше, чем было когда-либо, и я думаю, что это потому 
(показывает на видеокамеру), что ты можешь быть создателем 
фильма. Всего за двести долларов.
Раньше было очень большое разделение между творцами и 
всем остальным миром. Этой стены более не существует, она 
рухнула. 
Существует целая тусовка людей, играющих с этим, они как 
бы наполовину творцы. Они не занимаются искусством всё 
своё время, но они им всё же занимаются. И иногда они созда-
ют очень качественный продукт. 
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Возьмём в качестве примера YouTube. Это определённо наи-
более интересное явление в истории кинематографа за послед-
ние пятьдесят лет. Ты видишь все эти вещи, компилируемые 
абсолютными непрофессионалами, и некоторые из них очень 
хороши. 
К примеру, есть такой парень из Англии по имени Cosmo 
Jarvis. Он сочиняет песни и для каждой своей песни снимает 
клип. При этом он задумывает и песню, и клип с самого нача-
ла как одно целое. 
Он сделал, я думаю, почти сотню таких небольших песен и 
клипов к ним. И это потрясающие клипы. И, знаете, в конце 
каждого клипа он указывает, сколько ему стоило создание кли-
па. Клип заканчивается, и в титрах указано: «Режиссёр Cosmo 
Jarvis. 240 фунтов» (смеётся). 

— Как клип Орена Лави к его песне Her Morning Elegance?

— Да, абсолютно точно. Это прекрасный клип, да. 

— Значит, сейчас быть творцом легче, чем это было рань-
ше?

— Да. В прошлом для того чтобы стать творцом требовалось 
преодолеть своего рода большой мост. Необходимо было обо-
рудование, галерея, люди, заинтересованные в твоём творче-
стве. 
Необходимо было доказать, что ты сможешь это, например, 
годами учась в школе искусств. Существовал огромный барьер. 
Я имею в виду: это то же самое, что произошло с фотографией, 
очень хороший пример. 
В XIX веке было очень трудно стать фотографом. Нужно было 
оборудование, технология, ты должен был понимать, как всё 
это работает. И поэтому фотографов было немного. И это были 
специалисты. 
Но как только в 1920-х появилась камера Kodak, любой чело-
век получил возможность стать фотографом. 
Это не означает, что каждый становится хорошим фотогра-
фом, но это означает, что множество людей, не прошедших 
путь становления специалистами, обнаруживают себя занима-
ющимися фотографией. 
Вовсе не нужно изучать искусство кинематографии, чтобы ис-
пользовать камеру. 
И, на самом деле, не нужно учиться музыке, чтобы использо-
вать все те штуки (указывает в направлении студии). 

— Такова идея Стива Джобса: есть Macintosh, предоставляю-
щий площадку для занятий творчеством, а всё остальное за-
висит только от твоих творческих особенностей. 

К сожалению, креативность — довольно редкое явление, осо-
бенно сейчас…

— Да. Вообще-то креативность — это всегда редкое явление 
(смеётся). Но с другой стороны… Как я уже сказал, стена рух-
нула, и это даёт возможность людям просто начать играть и 
внезапно обнаружить себя делающими действительно хоро-
шие вещи.
Cosmo Jarvis, вот хороший пример того, о чём я говорю. 20 лет 
назад его просто не могло бы быть. Просто не было бы такого 
музыканта, потому что технология была слишком дорогой. Он 
не смог бы осуществить то, что делает сейчас. А сейчас ему ни-
что не мешает. 

— А что насчёт начинающих, имеющих дома что-то вроде 
студии, хотящих заниматься, к примеру, музыкой. У них уже 
есть оборудование, но что ещё нужно, чтобы создать что-
нибудь хорошее, предположим, песню? Одного оборудования 
ведь недостаточно?

— Нет, конечно, недостаточно… 

Во-первых, нужно быть упорным, в смысле: «Я хочу занимать-
ся этим, и буду делать это до конца». 
По моему личному опыту я знаю, что все хорошие музыкан-
ты, художники, люди творчества имеют очень сильную уверен-
ность в том, что то, чем они занимаются — это правильно. 
И с ними бесполезно спорить на эту тему. Можно спорить на 
все другие темы, кроме этой. Такая вера, безусловно, является 
основой их работы. 

Во-вторых, необходимо быть умным. В том смысле, что если 
тысячи людей делают что-то лучше тебя, то для тебя это, воз-
можно, не самое правильное занятие. Например, я никогда не 
стану Guitar Hero. Мне просто нет смысла к этому стремиться. 

И, в-третьих, ты должен быть полон своего рода страсти, кото-
рая выходит за рамки просто «соображать в музыке». 
Такого рода ум — действительно настоящий враг. Он заставля-
ет тратить время на бессмысленное улучшение продукта, что-
бы впечатлить себя самого. 
Не нужно впечатлять себя, нужно меняться. 
Не нужно смотреть на готовый продукт и думать: 
«Боже, я чертовски талантлив». 

Скорее: «Неужели это вышло из меня? 
Кто тот человек, который создал это?».
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ПУБЛИЦИСТИКА
Фёдор ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ

РОДОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Явление это хорошо описано Соловьёвым и Ключевским, и в 
нём нет ничего уникального. Это, по меньшей мере, обще-
индоевропейский институт. Соправительство, как его не-
отъемлемый признак, было широко распространено в сред-
невековой Европе, в частности, в германских землях. Даже 
«лествичной системе», устанавливавшей среди русских кня-
жеств старшинство столов, находится аналогия: претендовать 
на роль императора Священной римской империи герман-
ской нации тоже можно было, лишь будучи сюзереном чётко 
определённого круга государств. 
Своеобразие Руси заключается в другом. Искони будучи в 
меньшинстве среди чужого племени, Рюрик и его потомки 
ревностно следили, чтобы полнота власти не ушла из одной 
семьи. Фактически, в домонгольское время страной коллек-
тивно и прямо управляла небольшая группа родственников.
Характерно не только то, что после убийства Игоря и мести 
Ольги мы ничего не слышим о славянских племенных вож-
дях, вроде «князя» древлян Мала, но и судьбе «старших» дру-
жинников Аскольда и Дира. Те, будучи посланы князем в 
набег на Византию, по возвращении, вместо того, чтобы ото-
слать ему часть добычи в Новгород, вознамерились основать 
собственное «герцогство» в Киеве. И были уничтожены.
Владимир Святой то же самое проделал с Рогволодом По-
лоцким, который не был ему родственником и не захотел до-
бровольно породниться с ним, отдав ему в жёны, а с ней и её 
«отчину», свою дочь Рогнеду. В ХIV-ХV веках конкуренцию 
Рюриковичам попробовали составить Гедиминовичи. И были 
сметены. В шестнадцатом столетии то же случилось с цар-
ской роднёй — Глинскими.
Та же «миноритарная» специфика лежит в основе и «ле-
ствичных» порядков, когда в каждом поколении земли пере-
распределяются внутри узкого фамильного круга. И тради-
ции отчуждённости власти от общества: немногочисленные 
чужаки у нас, естественно, не могли ассимилировать, как на 
Западе, где их хватало, подвластную массу, а потому интере-
сы обеих сторон долго не могли быть консолидированы. Ма-
лочисленностью варягов и «семейностью», как их первоис-
точником, объясняется и изжитые только Грозным тяжёлые 
формы ревнивого местничества. И встречающиеся в России 
дольше, чем где бы то ни было, вплоть до XVIII века, случаи со-
правительства. Обычаи домонгольской Руси не исчезли, когда 

она попала под власть Орды, а княжества стали дробиться на 
уделы. И тогда князьями, удельными в том числе, могли быть 
лишь члены Рюрикова дома. Борясь в опричнину за абсолю-
тизм, Иван IV нанёс сокрушительный удар и по своей семье. 
Но её традиции всё-таки его пережили.
Стоит ли удивляться, что недолгая династия Годуновых разве-
ла свою семейственность ещё до прихода на царство. Сменив-
шие её Шуйский и Романовы (последние уже ранее пытались 
взойти на трон — вместо Годунова) происходят из младших 
ветвей тех же Рюриковичей. Наконец, нельзя отрицать, что 
до 1917 года основная политическая, экономическая и адми-
нистративная власть принадлежала в России родовитой ари-
стократии.
Что же то была за знать? Опять же Рюриковичи. Прежде все-
го, бывшие удельные князья — Голицыны, Одоевские, Обо-
ленские, Воротынские, Верейские, Старицкие, Старосель-
ские, Белосельские. Белозерские, Стародубские, Долгоруковы, 
Долгорукие, Ростовские, Волконские, Дорогобужские, Горо-
децкие, Шаховские, Мстиславские, Вельские, Юрьевы, Тру-
бецкие, Телятевские, Пожарские, Барятинские, Голенище-
вы, Волынские, Пронские, Можайские, Хованские, Лобановы, 
Скопины, Бобруйские, Ряполовские, Патрикеевы, Курбские, 
Друцкие, Слуцкие, Лукомские, Свирские, Белевские, Вязем-
ские, Новосильские, Мезецкие, Ромодановские, Куракины... 
Затем старое боярство — Вельяминовы, Матвеевы, Хвостовы, 
Ртищевы, Морозовы, Плещеевы, Колычёвы, Романовы, На-
щокины. Салтыковы, Нарышкины, Михалковы... и интегри-
рованное в него «новое» — Сабуровы, Годуновы и другие. Ро-
довитое столбовое дворянство — Поленовы, Молоствовы... От 
одного князя Истомы Овчины Телепни Оболенского пошли 
фамилии Истомины, Телепнёвы и Овчинниковы, так сколько 
же всего таких было в целом?
Ясно, что до конца монархии Россия, при таком обилии имён, 
сразу приходящих на ум, практически принадлежала почти 
исключительно одной, хоть и невероятно разросшейся и ра-
зошедшейся семье. А значит, родовое правление в различных 
обличьях не прерывалось у нас более тысячелетия. В общем, 
то же имел в виду и Ульянов (Ленин), когда задолго до ок-
тябрьского переворота писал о всем распоряжающемся в От-
ечестве десятке тысяч «малых» семей.
Но и крушение Империи мало что изменило. Просто сме-
нилась семья. Точнее, в 20 – 30-е годы семей поначалу было 
несколько. Ленинская «семья» жировавших за границей на 
деньги от грабежей и партийных взносов политических аван-
тюристов. Сталинские лагерники. «Семьи» кавказцев и воен-
ных (Тухачевского и 1-й Конной), аппаратчиков, «органов», 
дипломатов и спецов.
Все они были последовательно разгромлены Сталиным, стре-
мившимся к неограниченному самовластью и потому не-
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навидевшим любые группировки. Он никого не щадил. От 
имевших дореволюционный тюремный опыт не осталось ни 
одной значительной фигуры. Научные и инженерные шко-
лы были обескровлены, кое-где на их месте возникли новые 
(Лысенко не предлагать!). Из кавказцев пережили репрессии 
наверху лишь Микоян и Берия. Из ленинцев и дипломатов 
— Молотов. Из аппаратчиков — Маленков, Каганович и Бул-
ганин. Из военных — Будённый и Ворошилов. Из чекистов — 
всё тот же Берия.
Впрочем, как мы знаем, перед смертью Сталин намеревал-
ся ликвидировать и этих немногих уцелевших. Собственно, 
он был единственным, кто последовательно выкорчёвывал из 
страны «семейные» традиции. Недаром он считал — и навя-
зал свою точку зрения исторической науке, — что до него тем 
же занимались Грозный и Пётр. Хотя это спорно даже в пер-
вом случае, а во втором просто неверно, тиран в самом деле 
лучше многих чувствовал политические узусы страны, кото-
рой правил.
Однако и над ним, как над любым, кто теряет голову от зем-
ного могущества, посмеялась судьба. По её иронии именно 
Сталин, искореняя «малые семьи», любовно выпестовал и 
водрузил на шею стране принципиально новую полномас-
штабную и сопоставимую по своей численности с прежней 
«семью» — номенклатуру. Во главе с её передовым отрядом 
— большевистским «орденом меченосцев». В СССР имен-
но номенклатура была единственным, хотя и коллективным 
(снова родовое правление), полноправным собственником. 
Потому, что была  политическим  классом.   Она  владела  вла-
стью,  а  власть владела всем остальным.

Борис ЯКУБОВИЧ

«О Г Р А Б Л Е Н И Е     В Е К А» 

Несколько лет назад во многих мировых средствах массовой  
информации были опубликованы претендующие на сенсаци-
онность  статьи, касающиеся, так называемого «ограбления 
века». 
Квинтэссенцией этих публикаций явился, воистину, удиви-
тельный  иск, предъявленный государству Израиль, да и все-
му еврейскому  народу, деканом юридического факультета 
каирского Университета доктором Набилем Хилми. В иско-
вом заявлении известного   египетского правоведа содержит-
ся подробное перечисление  ценностей, «похищенных» евре-
ями у коренных обитателей северного устья Нила во время 
знаменитого Исхода. 
Общая сумма иска, разумеется, включающая проценты за 
минувшие три с лишним тысячи лет, представляет собой со-

вершенно астрономическую цифру и исчисляется в триллио-
нах долларов. Не вдаваясь в юридические подробности тек-
ста упомянутого искового заявления, хочется заметить, что 
на протяжении многих веков этот вопрос неоднократно и 
настойчиво муссировался в различных изданиях, причем, не 
только антисемитского характера.
Не пытаясь замахнуться на глобальное исследование всех об-
стоятельств этой, постоянно всплывающей темы, попробуем 
в головокружительной глубине времен отыскать ответы на 
накопившиеся вопросы и прямые обвинения. 

СПАСИТЕЛЬ   СТРАНЫ  ФАРАОНОВ.

В начале 17-го века до новой эры из Передней Азии на земли 
Египта произошло вторжение многочисленного и воинствен-
ного союза племен, преимущественно семитского проис-
хождения, получивших в исторической науке наименование 
«гиксосы» (цари-пастухи).
Первоначально власть чужеземцев простиралась на довольно 
значительную территорию древней державы на Ниле, но по-
степенно, они сконцентрировались, в основном, в северной ее 
части, где основали свою столицу Аварис.
Вопреки распространенному в прошлом мнению о необы-
чайной свирепости, дикости и вандализме гиксосов, совре-
менная наука отмечает их более высокое, по сравнению с еги-
петским, военное и техническое оснащение, а также многие 
научные и культурные новации, к примеру, реформа египет-
ского календаря, написание важных математических тракта-
тов, создание более реалистичных форм в изобразительном 
искусстве.
Что же касается знаменитого библейского героя, Иосифа 
Прекрасного, сделавшегося ближайшим сановником фарао-
на, то, согласно позиции подавляющего большинства ученых, 
это событие могло иметь место именно в период владычества 
гиксосов в Египте.
Сумевший, благодаря своей необычайной прозорливости, 
спасти страну от ужасающего голода, Иосиф перевез в Еги-
пет всю свою семью, поселив её, с согласия монарха, в плодо-
родной долине Гесем, в дельте Нила, неподалеку от столично-
го Авариса.
Следует сказать, что вклад Иосифа в дело спасения Египта 
был столь неоценимо высок, что даже в Средние века мно-
гие путешественники в страну фараонов воспринимали зна-
менитые пирамиды, не иначе, как зернохранилища, постро-
енные еврейским провидцем для обеспечения народа хлебом 
в суровые, неурожайные годы. Не подлежит сомнению, что 
при огромном авторитете Иосифа, его родственники навер-
няка занимали высокие места в администрации гиксосов. Но 
вот что интересно! Столетний период владычества чужезем-
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цев завершился национально-освободительным восстанием 
египтян, в результате чего, ненавистный им режим пал.

ПРИЛОЖЕНИЕ   К   «9-Й   КАЗНИ».

Ко времени правления фараона Рамзеса 2-го Великого, с име-
нем которого традиция связывает жестокие гонения, обру-
шившиеся на еврейский народ, сыны Иакова проживали в 
Египте уже около 400 лет. Благодаря высокой рождаемости, 
их общее количество к началу 13-го века до н.э. могло состав-
лять несколько тысяч человек, но никак не миллионов, что 
подразумевается в библейском тексте.
Основная часть еврейского населения Египта, по-прежнему, 
проживала в долине Гесем, однако, какое-то количество впол-
не могло переселиться и в другие районы страны. В самом на-
чале своего многолетнего правления Рамзес 2-й вознамерил-
ся воздвигнуть новую столицу в дельте Нила, на том месте, где 
когда-то находилась гиксосская столица Аварис, а для ее снаб-
жения построить город зернохранилищ и военных складов. 
Обитатели раскинувшейся по соседству долины Гесем, кото-
рыми, между прочим, были не только евреи, представляли для 
этой цели удобный и дешевый источник рабочей силы. 
Если согласиться с бытующим мнением о том, что «фараоном 
Угнетения» являлся именно Рамзес 2-й, то его фигура вполне 
могла бы занять малопочетное место в галерее известных би-
блейских юдофобов. Однако, некоторые обстоятельства позво-
ляют серьезно усомниться в этом. Согласно книге «Исход», в 
самый разгар строительства своей новой столицы Пер-Рамзес, 
фараон вдруг издает бесчеловечный указ об уничтожении ев-
рейских младенцев мужского пола, так как опасается чрез-
мерной плодовитости этого народа. Но тогда позволительно 
спросить, а кто же будет работать на «ударных стройках», ка-
ковых в период его длительного правления было огромное ко-
личество? И кто же будет обслуживать сложную инфраструк-
туру новой столицы? И мог ли записной юдофоб воспитывать 
при своем дворе будущего Великого Законодателя еврейско-
го народа Моисея? И не только воспитывать, но и назначать 
его на высокие государственные должности? Нет, отношение 
Рамзеса 2-го к евреям было далеко не однозначным.
Вынужденный покинуть страну, где он родился и где прош-
ли лучшие годы его жизни, Моисей провел целых сорок лет в 
изгнании на чужбине, до тех пор, пока голос Всевышнего ни 
известил скитальца о его священной миссии. Теперь Пророк 
возвращался в Египет с единственной целью – вывести оттуда 
свой народ, избавив его от порабощения. 
Ну, а что же, к тому времени, происходило в стране? В послед-
ней трети 13-го века до н.э., когда, скорее всего, и имел ме-
сто Исход, в Египте царствовал не обремененный особыми та-
лантами сын почившего Великого Правителя, простоватый 

Мернептах. Из нового города, возведенного в дельте Нила, он 
вернулся в древнюю столицу Фивы, что должно было суще-
ственно облегчить жизнь обитателям долины Гесем.
Тем не менее, призыв Моисея покинуть страну, где они в лю-
бой момент могли подвергнуться новым гонениям, нашел 
отклик в сердцах потомков Иакова. Начались долгие и уто-
мительные переговоры с фараоном и его сановниками, в ко-
торых Моисей отстаивал необходимость для своего народа по-
кинуть страну временного проживания.
В процессе, так называемых, «казней египетских» Моисей 
убедительно продемонстрировал монарху и его окружению 
все могущество еврейского Бога, покровительствующего из-
бранному им народу. Однако, фараон заупрямился и, ни за 
что, не захотел отпускать евреев. Казалось бы, почему? Только 
лишь из-за боязни потерять дармовые рабочие руки, в искус-
стве которых, между прочим, египтяне убедились при строи-
тельстве дворцов и храмов новой столицы? Навряд ли. На са-
мом деле, обитатели долины Гесем за прошедшие 400 лет не 
раз подтверждали свою преданность правителям Египта и го-
товность, с оружием в руках, защищать его северные рубежи.      
Между тем, сложные переговоры Моисея с Властелином 
Египта продолжались, и, при этом, демонстрируемые им чуде-
са («казни египетские») с каждым разом принимали все более 
опустошительный характер подлинных катастроф.
Наконец наступило время предпоследней «9-й казни», когда 
Божьим волеизъявлением, Моисей погрузил страну в непро-
глядную тьму, которая продолжалась целых три дня. Это был 
тот самый переломный момент, который, на протяжении ве-
ков, занимал многие умы. «И сказал Господь Моисею… внуши 
народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина 
у ближней своей выпросила вещей серебряных и вещей золо-
тых и одежд». Таким образом, еще до осуществления послед-
ней, самой страшной «десятой казни» – умерщвлении египет-
ских первенцев, Всевышний, как бы, дает карт-бланш евреям 
на проведение подобной акции. Причем, из текста книги «Ис-
ход» можно предположить, что данное деяние представляло 
собой нечто, вроде заимствования под честное слово самого 
Моисея. «…И они давали ему, да и Моисей был весьма велик 
в земле египетской, в глазах фараона и рабов фараоновых и в 
глазах всего народа».
Конечно, подобное объяснение представляется достаточно 
наивным, потому что непонятно – с какой стати соседи ев-
реев, египетские бедняки станут одалживать свои последние 
ценности людям, навсегда покидающим страну. Даже вполне 
благожелательные комментаторы толкуют этот эпизод, как 
ограбление евреями несчастных египтян, удрученных гибе-
лью своих первенцев. Одновременно, чтобы смягчить непри-
глядность такого поведения «избранного» народа, торопливо 
поясняют, что евреи сделали это, будто бы, в отместку за дол-
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гий период преследований и принуждения к тяжелому раб-
скому труду. 
Именно, в таком контексте оправдывает данную ситуацию и 
Талмуд.
Что можно сказать по этому поводу? 
Как в сверхэмоциональных эскападах обвинителей и крити-
ков, так и в казуистической мистике защитников акции по 
изъятию драгоценностей у египтян, к сожалению, не просма-
триваются резоны, вытекающие из конкретной исторической 
обстановки той эпохи.
За четыре столетия, прошедшие со времени поселения наро-
да Израиля в дельте Нила, небольшая, поначалу, еврейская об-
щина чрезвычайно разрослась, основав в гесемской долине не-
сколько крупных селений. Наряду с еврейскими колонистами, 
в этих местах издавна проживали и коренные египтяне, кото-
рые давно нашли с пришельцами общий язык, жили с ними 
достаточно дружно и, даже  нельзя исключить, в отдельных 
случаях создавали смешанные семьи.
После того, как на общем совете большой еврейской общины 
было принято решение последовать призыву Моисея, насто-
ятельно встал вопрос – а что же делать с оставляемым иму-
ществом. Понятно, что скот необходимо забирать с собой, но 
недвижимость? Ведь таковой являлись благоустроенные дома, 
цветущие и плодоносящие сады и огороды, колодцы с пресной 
водой, одним словом, вся инфраструктура полноценного жиз-
необеспечения. Только одно подобное хозяйство стоило нема-
лых денег, а ведь их же были сотни! 
Даже, если учесть, что в обстановке поспешного ухода, свои 
хозяйства приходилось продавать по бросовым ценам, все же 
сыны Иакова должны были получить от довольных выгодной 
сделкой аборигенов солидную сумму.
Казалось бы, одним этим фактом можно объяснить появле-
ние большого количества египетских ценностей в покидаю-
щем страну Израильском стане. Однако существует еще одно 
предположение, имеющее весьма серьезное основание. С не-
запамятных времен на территории Египта, да и других стран 
Востока появились особые резервации, где обитали люди, не-
излечимо больные страшным недугом, еврейское название ко-
торого «цараат», а в обиходе, «проказа». Древние антисемиты 
вообще называли евреев потомками прокаженных, хотя по-
добное утверждение было смехотворным уже тогда. Если бы 
в нем имелось хоть какое-то зерно истины, разве стал бы му-
дрейший Рамзес 2-й возводить свою новую столицу по сосед-
ству с колонией прокаженных.
Однако, это вовсе не исключает наличия в стране своеобраз-
ных лепрозориев, которые, по вполне понятным причинам, яв-
лялись для фараонов сильнейшей головной болью. Действи-
тельно, в стране, вся духовная жизнь которой строилась на 
религиозном сознании, просто уничтожить несчастных, озна-

чало вызвать яростный гнев богов, неминуемо покаравших бы 
Египет в отместку за расправу с больными и беспомощными 
людьми. Возможно даже, что само присутствие в стране лепро-
зориев являлось особым видом жертвоприношения богам.
Поэтому, представляется весьма вероятным, что, смирившись 
с неизбежностью ухода евреев из Египта, фараон Мернептах 
прислушался к советам хитроумных царедворцев и повелел 
Моисею, в качестве непременного условия, забрать с собой не-
счастных обитателей лепрозориев. Это требование было столь 
трудновыполнимым и ужасным, что фараон наверняка присо-
вокупил к нему немалое количество золота и серебра, лишь бы 
только избавить страну от отверженных.
Таким образом, передача египтянами значительных ценно-
стей людям, навсегда покидающим страну, может получить 
естественное и вразумительное объяснение.

КРАТКИЙ   ЭПИЛОГ.

Несмотря на страстную, изобилующую взаимными обвинени-
ями полемику по поводу драматических событий, предшеству-
ющих Исходу, следует заметить, что отношения между египтя-
нами и сынами Израиля, увековеченные на страницах Библии, 
всегда выглядели достаточно позитивно.
На протяжении многих веков евреям довелось пребывать вну-
три Великой египетской цивилизации и, даже, принимать ак-
тивное участие в различных процессах ее становления. В Егип-
те проживали патриархи еврейского народа Авраам, Иаков, 
Иосиф, Иуда и другие.
Эта страна подарила человечеству Великого Пророка и Зако-
нодателя Моисея, а, вместе с ним, и само Священное Писание.
Кроме того, на дочери фараона был женат мудрейший их ца-
рей Израиля Соломон, а правители еврейских государств, 
сражаясь против общих врагов в лице Ассирии и Вавилона, 
неоднократно вступали с Египтом в военные коалиции. Круп-
нейшая в мировой истории еврейская диаспора, на протяже-
нии столетий, жила и процветала в египетской Александрии и 
других городах страны. 
В течение всего этого колоссального промежутка времени, при-
чудливое для сегодняшнего восприятия, обожествление древ-
ними египтянами природных явлений или отдельных предста-
вителей фауны прекрасно уживалось с монотеизмом Израиля. 
Огромный период совместного проживания сумел далеко про-
двинуть и обогатить обе великие духовные культуры. 
Можно с уверенностью сказать, что многовековой египетско-
израильский диалог всегда был и остается одной из интерес-
нейших страниц мировой истории, в котором нет и не должно 
быть места взаимным претензиям и обвинениям. 
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Артем КАВЕРИН

ЧТОБ ТЕБЕ ВЫПАЛО ЖИТЬ В ЭПОХУ! 
       (Древнее китайское проклятие)

Не знаю, то ли все мы чём-то прогневили судьбу, то ли то, что 
русскому хорошо – китайцу смерть, но живём мы в эпоху пе-
ремен. Те перемены, о которых Вы сейчас подумали, – полити-
ческие, экономические – собственно и не перемены вообще. А 
так, очередная «прокрутка» истории: развал империи и эпоха 
первоначального накопления капитала с обнищанием народа, 
уничтожением культуры и науки, ну, и другими прелестями ми-
роустройства с дорвавшимися до власти и денег нуворишами…
Сейчас наступают иные перемены – перемены в мышлении! 
Причём, многие из них, хотя и анонсировались сподвижника-
ми Христа или даже самим Буддой, никогда не были реализова-
ны на практике. Собственно часть перемен уже наступило, про-
сто мы этого ещё не осознали. 
Возьмём к примеру – образование. Прежде, чтобы стать умным 
и образованным нужно было долго и нудно учиться. Основные 
усилия тратили на то, чтобы заставить себя это делать, запоми-
ная всё, чему учат. Собственно, это и ограничивало число умных 
и образованных людей. Набегал ничтожно малый процент тех, 
кто хотел и мог бы учиться. Для учащихся процент могущих ус-
воить обучение был также достаточно мал, как из-за несоответ-
ствий специфики мышления и учебной программы, так и из-
за того, что абсолютное большинство учителей сами были не на 
много образованнее учеников.
А теперь представьте ситуацию, когда 99 процентов «могу-
щих учиться» получат экстра-класса обучение, причём, усва-
ивая  90 процентов информации. Сказка? Нет, реальность. 
Выдающиеся успехи США в деле военного применения Бес-
пилотных летательных аппаратов основаны именно на этом. 
Они отобрали среди сотен тысяч обычных игроков в авиосиму-
ляторы относительно небольшой штат операторов БПЛА, чей 
уровень подготовки уже был выше уровня большинства лётчи-
ков-истребителей. Более того, сложилась парадоксальная ситуа-
ция – профессионализм операторов БПЛА оказался значитель-
но выше потребностей воющей армии, следствием чего стали 
убийства мирных граждан, совершаемые операторами БПЛА в 
основном от скуки. 
Но вернёмся к обучению. Игровые обучающие технологии по-
зволяют 99 процентам людей получить 90 процентов знаний 
(100% усвоения возможно лишь у профессионалов, да и то толь-
ко при обширной имеющейся практике). Однако тут резко 
встаёт вопрос о качестве преподавания, так как в ближайшем 
будущем уровень учеников превысит образовательный уровень 
учителей. И это отодвигает результат революции в образовании  
ещё на одно поколение, на то время, когда нынешние учени-

ки сами начнут учить. Вот тогда-то придётся призадуматься над 
тем, что делать когда в мире окажется миллиард молодых людей 
с уровнем образования в разы превышающим уровень любого 
из предыдущих поколений. Когда в шестидесятых Братья Стру-
гацкие прорабатывали вопрос «люденов»: они решили, что это 
исключение, вроде неизбежной математической погрешности, 
которое не повлияет на остальное человечество… но миллиард? 
Уйти от человечества миллиардщики не смогут а сможем ли мы 
жить с ними? Или другой вопрос (каждый выбирает в меру пес-
симизма) смогут ли они жить с нами?
Я привёл в пример только одну революцию, которая уже свер-
шилась, хотя мы сможем это оценить лет через двадцать. Но она 
не единственная. 
Вторая революция, что происходит без видимых пока результа-
тов – это построение идеального коммуникативного общества. 
Вы , конечно, помните, что за Вами следят. Причём, по инфор-
мации Сноудена, каждый шаг, каждое слово контролируют-
ся спецслужбами США. Я надеюсь, что Вы достаточно патрио-
тичны, чтобы верить в уровень наших спецслужб, не только не 
уступающий, а, зачастую, и превосходящий возможности Сое-
динённых штатов. Ну, и не будем забывать, о китайцах, кото-
рые, во-первых, обладают почти неограниченными финансами, 
во-вторых, производят всю технику, с помощью которой США 
и Россия осуществляют слежку, и, соответственно, вставляющих 
в них «бэкдоры» позволяющее следить как за гражданами, с по-
мощью аппаратуры США и России, а так же следить за следя-
щими, и, в-третьих, они имеют огромное желание всё это де-
лать. 
Одним из следствий того, что всё население земли оказалось, как 
минимум, под тройным колпаком, стала возросшая взаимосвязь 
людей. Т.е. появилась огромная сеть из семи миллиардов чело-
век, каждая ячейка которой в свою очередь обладает набором 
сверхсложных сетей – электронными «девайсами». Если Вы ду-
маете, что младенцы и люди на смертном одре из неё выпада-
ют, – Вы наивны. Компьютеры, камеры, телефоны родителей и 
нянек, а так же «следилки за здоровьем больных» всё равно за-
ставят каждого быть частью этой сети. Не забывайте, дети при-
носят прибыль продавцам, так как на них тратятся родители, а 
уж засечь вовремя, когда человек преставился, и первым предло-
жить безутешным родным ритуальные услуги – дорогого стоит. 
И, соответственно, производители «девайсов» с радостью прода-
дут эту информацию жаждущим, встроив «следилку» в их лич-
ные устройства и программы.  
Вы уже знакомы с феноменом социальных сетей, которые по-
зволяют обычному человеку «уронить» стоимость компании на 
десятки миллиардов долларов, как это случилось с Нестле или 
вообще разорить кого-то из крупнейших игроков рынка. Но это 
опосредованно, через социальные сети, а теперь, глядите: каж-
дый человек через одно из спецустройств (или сразу несколь-
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ким: телефон, компьютер, планшет, телевизор, видеокамера в 
магазине, пластиковая карточка) подключён в единую сеть. И 
при правильной манипуляцией этой сетью возможно управле-
ние Миром. И это ещё мы не прошли этапа киборгизации (пер-
вую волну киборгизации, когда правительства хотели зашивать 
«чип-индитификатор», аналог паспорта, в тело человека, челове-
чество отвергло),  но... Теперь население готово массово их вши-
вать под эгидой... барабанная дробь... обеспечения приватности! 
В чипе должен располагаться мастер-пароль, который нельзя 
украсть и все ваши «девайсы», а так же личная почта, компьюте-
ры... всё (вплоть до утюга) будет работать только с вами, ну или 
с теми, кому вы позволите. О том, что эти «метки» будут сооб-
щать всё о вас также и заинтересованным господам-товарищам, 
скромно умалчивается. 
Психология толпы – давно уже разработанный раздел науки и, 
когда толпа, за счёт коммуникации, сгущается в супертолпу, воз-
можность, в перспективе, управления миром ставит кукловодов 
на один уровень с Богом. Хотя, скорее, на уровень богов (и бу-
дут они грызться между собой не хуже древнегеческих обита-
телей пантеона). 
А теперь включаем фантазию и, сопоставляя миллиард человек 
имеющих знания и способности на несколько порядков пре-
вышающие таковые у остальных и 6-10 миллиардов населения 
земного шара, объединённые в сверхскоростную сеть, позволя-
ющую координировать все их действия, получаем очевидную 
возможность управления (избранным миллиардом) большей 
частью населения земного шара... Причём желание это делать у 
них будет, так как даже нам смотреть на то, что творит абсо-
лютное большинство людей в окружающем нас мире больно до 
слёз. А «золотой миллиард» это зрелище просто приведет в бе-
шенство… 
Сопоставили? То-то же. Что по сравнению с этим какие-то там 
политические, экономические или религиозные перемены – 
так, игра в бирюльки. 
Революция уже произошла, но вернуть, запретить или уничто-
жить мы ничего не можем – результат революции от нас уже не 
зависит. Будет ли новое поколение зачищать землю от нас, как 
от «человеческой гнили» или будет заботиться как о престаре-
лых родителях, помогая им справляться с их немощью? 
Сейчас странное время. С одной стороны коммуникативные 
возможности позволяющие даже одному человеку изменить 
мир есть, а рабского подчинения воле толпы ещё нет. И от лю-
бого из нас может зависеть результат этих революций. Найдется 
ли для нас место в неумолимом будущем?.. Выбор каждого: что 
делать и делать ли вообще – становится по-настоящему жуток. 
А что если именно ты тот человек, кто изменит Мир? И от твоих 
действий или бездействия зависит – выживет он или рухнет… 
Об этом, наверное, не переставали задумываться древние китай-
цы в эпоху перемен. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ЛИТЕРАТОРА

Виктория ШАРПАК

ПОЛУОСТРОВ КРЫМ
Продолжение серии зарисовок в жанре путеводителя под ус-
ловным названием «Неизвестный Крым». Начало в газете «Ли-
тературные известия», № 11, 2012, продолжение в альмана-
хах «Словесность 2013», книги 7, 8. 

СОЛНЦЕ КИММЕРИИ

Озеро Чокрак  

    Я рад, когда передо мной лежит Чокрак,
    Чёрное озеро нас делает пьяными,
    Ветер с запахом прогоняет страх,
    Солнце режет кожу лучами стеклянными.
                                    Валентин  Куклев

Озеро Чокрак, или Миси р — солёное озеро, расположенное на 
востоке Крыма, на Керченском полуострове. Название Чокрак 
в переводе с крымско-татарского  означает «родник». Является 
одним из уникальных грязелечебных озёр Европы. Пелоидоте-
рапию или грязелечение (от греческого «pelos» – «грязь») здесь 
применяли с древних времён. Плиний Старший (23 н.э. – 79 н.э) 
римский учёный-энциклопедист, знаменитый прежде всего сво-
им 37-томным трудом «Естественная История», писал, что в Тав-
рике есть земля, которая исцеляет любую рану.
Озеро занимает котловину шириной около 3-4 км, а глубина до-
ходит до 1,3 метров. У поверхности восточного берега, на дне озе-
ра, выходит группа сероводородных лечебных источников. Это 
уникальный уголок природы Керченского полуострова с трех 
сторон  окружен холмами, на склонах которого растут бессмер-
тник, боярышник, душица, чабрец. С четвёртой – граничит с 
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Азовским морем небольшим песчаным перешейком шириной 
около трёхсот метров. Чокракские сероводородные воды, лечеб-
ная грязь и  песчаный пляж  Азовского побережья с чистейшей 
морской водой представляют собой редкое и удачное сочетание 
ценнейших бальнеологических факторов, что подтверждено со-
временными исследованиями. 
С древних времен были известны целебные свойства грязи, а озе-
ро считалось священным. Тут лечились  воины Скифии, Кимме-
рии, боспорского царя Митридата Евпатора и Александра Ма-
кедонского, готы, греки, римляне, генуэзцы, татары и казаки. 
Первое документальное упоминание об этом относится к I веку 
до н.э. и уже с этого времени грязь не только использовалась, но 
и успешно продавалась.
До Октябрьской революции 1917 г. рядом с озером существова-
ла небольшая грязелечебница императорской семьи, куда была 
проведена узкоколейка. Как напоминание об этом – несколько 
столетних сосен, сохранившихся до наших дней. 
В  1943 году, во время Великой Отечественной войны   в озеро  
упал подбитый самолет, в котором находился будущий худож-
ник, основатель постмодернизма – Йозеф Бойс.  Бойс, выпрыг-
нув из машины с парашютом, потерял сознание. Его спасли коче-
вавшие там татары. Они занесли его в свою палатку, где боролись 
за его жизнь восемь суток. Татары смазывали тяжёлые раны жи-
вотным жиром, а затем заворачивали в войлок, чтобы согреть. 
Эти материалы впоследствии использовались Бойсом в качестве 
материала для арт-объектов. Подоспевшая немецкая поисковая 
группа доставила его в военный госпиталь. 
Немного западнее озера в районе села «Золотое» начинается че-
реда красивейших диких бухт. «Побережье  тысячи бухт» – это 
Караларский региональный ландшафтный парк – исключитель-
ные по своей красоте  скалистые бухты и песчаные пляжи. Земля, 
где закончили своё существование несколько цивилизаций: Пан-
тикапей, скифы.
Здесь в античную эпоху располагалось два городища – Золотое 
(бухта) и Сююрташское. Повсюду в  раскопках видны фундамен-
ты домов и оборонительных сооружений, существовавших в 3–1 
веках до н.э.
Раз уж речь зашла о целебных грязях Крыма, то стоит упомя-
нуть ещё и вулканическую грязь.  Даже те, кто часто бывает в 
Крыму, удивляются, когда слышат о Долине грязевых вулканов.  
Тем не менее, по дороге из Керчи, недалеко от села Бондаренко-
во (бывшее название Булганак, по-татарски «булганак» – «мут-
ный», «грязный») открывается удивительная картина: степь и на 
ней небольшие холмики конической формы, не более полутора 
метров высотой, с  кратером 30–40 сантиметров и бурлящей, 
выходящей на поверхность глиной. Грязь медленно, с клокота-
нием, словно тяжело дыша, выходит на поверхность и разлива-
ется вокруг вулкана. Изредка, раз в несколько месяцев, из кра-
тера вулкана вырывается мощный двадцатиметровый грязевой 

фонтан, разбрызгивая и заливая склон сопки  толстым слоем вяз-
кой жижи. Разливаясь, грязь быстро засыхает, растрескиваясь 
под палящим крымским солнцем. Создаётся впечатление проч-
ной корки на склонах вулкана и вокруг него, но впечатление это 
обманчиво, как рассказывают местные жители, сквозь эту корку 
не раз проваливались домашние животные – козы и коровы, ко-
торых безвозвратно засасывало в топкий грязевой кратер. Гово-
рят, во время войны, немецкий танк, чтобы сократить путь, пое-
хал напрямик через грязевую лужу и его засосал грязевой вулкан, 
танк пропал бесследно.
Вулканы Керченского полуострова, а их 7 штук в этой долине, 
относятся к числу  образцов холодного грязевого вулканизма, 
есть они и под Чокракским озером. Грязь прохладная, даже в са-
мый жаркий день её температура не выше 18 градусов. Сопоч-
ная грязь содержит важные для оздоровления человека буру, йод 
и соду. Она издавна привлекала внимание врачей и давно приме-
няется в больницах и санаториях  Крыма.

В Е Т Е Р   П Е Р Е М Е Н

Ирина  РЕПИНА

КРЫМСКАЯ ВЕСНА

I
Зашел во двор коварный паж-февраль,
И небо стало радостней и выше.
Закатным заревом сгорел в горах миндаль.
И белым снегом кружит, кружит вишня.

Звенит в камнях ручья водоворот,
Поёт пичуга в облаке зелёном.
И гиацинтов стройный хоровод
Спускается по мягким влажным склонам.

Вспорхнула, пробудившись, стрекоза,
Где ящерка мелькнула желтым боком.
И скромно виноградная лоза
Готовится налиться пьяным соком…

Как не забыть про рой знакомых мер,
Когда свободой каждый листик дышит?
Весна, весна, пора надежд и вер…
И ветер перемен срывает крыши.

II
Смута и военные знамёна.
Разнобой и грани острых тем.
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Снова разноцветные знамёна,
И опять вопрос не «кто?», а «с кем?».

В зеркале горящего заката
Отразится шляпка на гвозде.
То опять земля моя распята 
На косом андреевском кресте.

Что могу? Лишь помнить и молиться.
И стучаться в двери всех Богов.
Дайте мне дойти – и причаститься
Горьких слёз мангупских родников!

Вам бы в бурю спрятаться от скуки,
Покружиться и умчаться прочь…
Дайте мне хотя б раскинуть руки,
Чтоб в ненастье страждущим помочь!

В дни тревог скрывается из виду
Всё, что нанесло морской волной…
Просто, я с тобой, моя Таврида!
Что бы ни случилось, я с тобой!

Валерий ДУДАКОВ

КРЫМСКИЙ МОСТ

Я на четверть – хохол, в остальном совершенно москаль.
Разбираться, чей родом ты, проще с бейсбольною битой, –
Но ощеривший ненависть к людям звериный оскал
Хуже волчьей резни, что бывает кровавой несытой.

Там еврейский погром, тут шальной русофобский шабаш,
И громят, и бесчинствуют своры молодчиков ражих,
Бьёт тревожно набат, но молчит конституции страж,
Затаился, устал от майданов, от наших и ваших.

Всё звереет толпа, и витрины громит веселей:
Прут зажав арматуры, охаживай вражине спину.
Ну, а кто их вожди? – Кто покруче, позлей, кто подлей,
Рiдна мати, ведут на закланье мою Украину!

Запорожца в могиле от гнева топорщится чуб:
Катьке* бы отомстить – до чего же поганая жинка!..
Всё давно уж быльем поросло. Я, хотя однолюб,
Но Украйна – России единственная половинка!!!

Неразумная пакость сгущалась в ночную печаль,
В свете факелов маски, беснуясь, по площади плыли,

И звучало окрест: «Дранг нах Москау! Хайль»…
Ну, а мы по сердцам Крымский мост из Керчи наводили.

* – Екатерина II, причинившая немало обид Запорожской Сечи.

Александр ОЛЕЙНИКОВ

СТИХИ О КРЫМЕ

    И глупо звать его 
    «Красная Ницца» 
    И скучно звать 
    «Всесоюзная здравница». 
    Нашему Крыму 
         с чем сравниться? 
    Не с чем 
      Нашему
        Крыму
                    сравниваться.
           В. Маяковский
Летаем на Сейшелы,
ныряем у Мальдив,
проходим Дарданеллы,
весь мир заполонив.

Но этого нам мало!
Мы Крым вернуть должны!
Ведь в  Ялте отдыхало
когда-то полстраны. 
    
Хрущёву иезуитский
Вопрос задать бы рад:
«Отдал бы сад Никитский.
Зачем же всё подряд?»

Из всех других жемчужин,
что Ельцин сдал «за так»,
нам только Крым и нужен.
И это – не пустяк.

Прощай Ташкент и Рига,
и Брест я не возьму,
поскольку вся интрига
завязана в Крыму.
    
Решительно и прямо,
сбивая с Штатов спесь,
скажу тебе, Обама:
«В Тавриду к нам не лезь!»  
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Во всесоюзной здравнице,
мечта моя проста,
хочу – пускай достанутся
нам все койко-места.

Иосиф РАБИНОВИЧ

СКАЛЫ ФИОЛЕНТА* СНОВА УВИДАТЬ…
Золотосвадебное путешествие в Севастополь

 Предисловие

В середине декабря позвонил мне старинный друг, водолаз из Се-
вастополя. Разговор получился коротким и содержательным:
- Вы куда-нибудь на новый год идёте?
- Нет, вроде.
- А к вам кто приглашён?
- Тоже нет, разве что дети заедут пораньше поздравить, если же-
лание будет и время выберут…
- Ясно, тогда бери билеты до Севастополя и мы вас ждём!
Водолаза Сашу я знаю 40 лет без малого. Он относится к той до-
бротной породе мужиков, у которых за словом всегда следует 
дело. Хотя  годы и берут своё - уже полтора десятка лет Саша не 
имеет права официально ходить под воду, но  характер и дело-
вая сметка помогли ему остаться на плаву: ходит он  вторым по-
мощником в Стамбул - возит людей и грузы. Как он управляется 
с толпой шоферов-турок на причале надо видеть, это спектакль, 
достойный самых высоких подмостков. Шумная толпа беспре-
кословно слушает распоряжения Саши-аги, и не перечит, пото-
му как знает - перечить бессмысленно.
Но вернёмся к Севастополю - он у меня вроде как вторая роди-
на - тут и друзья еще остались,  но, увы, «все уже круг друзей, тот 
самый круг, где друг моих друзей мне тоже друг»… Сюда же, под 
Севастополь, привёз я в свадебное путешествие юную жену На-
ташку… 
Сюда же возвращаюсь полвека спустя  с той же (!!!) женой. Это 
не то что бы золотосвадебное путешествие, но всё же, всё  же…
29 декабря. В Москве пробки - едем на вокзал на метро. Прибы-
ли задолго, наконец, сели - у нас два нижних места в купе, ждём 
верхних соседей. А вот и они - немолодой мужчина с молодой 
пухленькой и вертлявой женой. Знакомимся - украинцы. Рабо-
тают в Москве. Он в прошлом военный вертолётчик (и выгля-
дит старше своих пятидесяти), вкалывает строителем в Москве,  
она продавщица. Дочка в университете на платном - деньги нуж-
ны,  а в Харькове не заработаешь. В России больше трёх месяцев 
быть нельзя, вот и мотаются ежеквартально. А тут новый год, а 
срок в середине декабря - решили затянуть и готовят мзду по-
гранцам России, дело житейское. А пока предлагают водочки со 
свиданьицем. Отказываюсь - тот потенциал, что отпущен приро-

дой и медиками надо беречь для новогодней ночи. Соседи при-
канчивают бутылочку, рассказывают о гастарбайтерском жи-
тье-бытье, оно не сахар, хотя соседи наши ближе к элите - это не 
дворники-таджики. Решаем немножко подремать до границы - 
сосед подсаживает слегка захмелевшую толстушку жену на верх-
нюю полку. Просыпаюсь от грохота двери - в проёме российская 
пограндама - этакая полноразмерная Снегурочка в камуфляже. 
Нам она выдала миграционные карточки, а соседей проверяет – 
вернее, соседку, ей муж поручил ведение переговоров. Задержку 
с отбытием она сбивчиво объясняет болезнью, Снегурочка вели-
чественно обещает проконсультироваться с командованием, но 
паспорта оставляет и удаляется с миграционными карточками 
соседей. Слава богу - полтыщи, а может, и целая тыща остались 
в семейном бюджете симпатичной парочки! И вот, здравствуй, 
незалежная Украина! Внимательный украинский погранец уз-
нав, что мы едем в гости, просмотрел наши карточки, всё сверил 
с паспортами, проштемпелевал красной печатью и вернул доку-
менты. Я свой  паспорт с карточкой беспечно оставил на столе, 
а моя половина аккуратно убрала свой в сумку. Поезд трогает-
ся рывком, маленькая бутылочка с минералкой опрокидывается 
на мои документы. Жена в краткой энергичной форме излагает 
свой взгляд на моё место под солнцем и выкладывает намокшее 
на просушку. Засыпаем, но  вскоре просыпаемся - соседи сходят 
в своём Харькове. Уже 3 часа ночи, и я снова проваливаюсь в сон.
30 декабря. Проснулся где-то в Запорожье.  Встал, умылся. Ско-
ро Мелитополь - стоим четверть часа - надо прогуляться. Мели-
тополь, в моём понимании, навсегда связан с жарой и сладостью.  
Память о нем  связана с запахом дынь и арбузов. Выхожу на пер-
рон - может, продают чего-нибудь летнее, вяленую дыню, напри-
мер,… Но нет - тут не средняя Азия -  дынь не вялят. Жалкие вё-
дрышки с яблоками пропускаю мимо. Пусто - нет сладости. И 
вдруг на пути девчонка в коричневой дублёнке: серо-зеленые ру-
салочьи глаза - мороженщица. Вот она и сладость - надо купить. 
Только тут понимаю, что у меня в бумажнике одни рубли, и то не 
мельче сотни. Прошу продать мне за российские - полено плом-
бира, вроде по цене подходит. Девчонка соглашается с улыбкой, 
благодарю мелитопольскую русалочку и иду в вагон с мороже-
ным. Как-никак, а сладость раздобыл, и сразу всплыли события 
полувековой давности.
 
    Лирическое отступление – ПЛОМБИРНОЕ.

В 1961 году возвращались мы с женой из Севастополя одни – 
друзья уехали раньше. На Приморском бульваре останавливаем-
ся у Офицерского пляжа. Я хочу нырнуть на прощанье, но жена 
уже при макияже и причёске говорит, что так нечестно: я, де, 
буду наслаждаться, а она куковать на берегу, и требует компен-
сации. Договариваемся - пока я ныряю, она лакомится мороже-
ным, благо, кафе прямо тут, и сторожит вещи.  Достаю ласты и 
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маску (они всегда при мне) и ныряю, прощаюсь с морем. Увлёк-
ся, уплыл подальше и, вынырнув, вижу, что жена машет рукой 
мне. Подплываю - она кричит с берега: «Рабинович, вылезай, у 
меня деньги кончились!» (мы с ней одноклассники, и по школь-
ной привычке частенько зовем друг друга по фамилии, эта при-
вычка сохранилась и до сего дня).  Подошел к ней и выяснилось, 
что половина моя уплела почти кило мороженого, пока я плавал, 
и даже озябла, хотя на улице  было +26…. Но на лице довольная 
улыбка -  уж очень мороженое  она любит! Вхожу в купе, говорю: 
«Вот, хоть я и не нырял, но кило мороженного принёс, как тогда, 
помнишь? А в  ответ: «Ну, ты совсем  с ума сошёл!» Но потом  съе-
ли вместе кое-как… В Симферополе уже снег и сосульки, но жена 
решилась выйти подышать воздухом... Севастополь встретил те-
плом, на улице +9. Обнимаемся с Сашей и едем домой. Там нас 
уже встречает  Сашина жена, Люда: застолье, разговоры - я у них 
не был  полтора года, а жена целых пять.
31 декабря. Не люблю этот день - какие-то хлопоты, чего-то не 
хватает всегда. Но мы в гостях и Саша везёт нас прокатиться 
вдоль побережья. Начинаем с любимого мыса Фиолента: когда-
то там была воинская часть, но к морю можно было спустить-
ся по головоломному спуску. Теперь весь высокий берег застро-
ен дачами, у Саши с Людой здесь тоже дом  с прекрасным садом: 
Но от старого Фиолента мало что осталось.
 Может, это глупо, признаюсь заранее - 
 Снизошла сегодня блажь иль благодать,
 Я сюда приехал, словно на свидание,
 Скалы Фиолента снова увидать.
 Там, где в самоволку бегали солдаты,
 И скакали зайцы по степи глухой,
 Выросли крутые, царские палаты,
 Пляжи и коттеджи стали над водой!
 А воспоминанья тянутся как лента,
 Исчезая, тая в голубой дали,
 И в глазах прикрытых - скалы  Фиолента,
 И под ними стаей ходят горбыли!
 Все, что было мило, нынче дало дуба:
 Фиолент застроен, но не в этом суть - 
 Уж не целовать мне ту русалку в губы
 И в больших воротах больше не нырнуть...
   И пойду, не глядя, вылинявшей степью,
 От забитых пляжей одурев вконец,
 И вопьются в джинсы хулиганы-репья,
 Вот ведь как поближе выглядит пипец!
 А из сердца рвётся полный горя вопль,
 Будто на полвека постарел в момент,
 До  свиданья, добрый друг мой Севастополь,
 Мир твоему праху, старый Фиолент!
Выезжаем на шоссе Севастополь-Ялта и едем к часовне. Солн-
це  шпарит  вовсю, но снег, выпавший вчера, не тает - картина 

потрясающая - алые цветы японской айвы на снегу. Рядом с ча-
совней и смотровая площадка, традиционное место для моло-
доженов:  жених и невеста со стандартной  выпивкой и съёмка-
ми, все скалы исписаны (припомнился Маяковский и его «Здесь 
были Соня и Ваня Хайлов – семейство ело и отдыхало»), удиви-
ла мемориальная доска писателя Гарина-Михайловского, он, ин-
женер-строитель проводил изыскания для строительства старой 
Ялтинской дороги. Поднимаемся к Байдарам, заезжаем в цер-
ковь Воскресенья Христова, построенную московским купцом 
Александром Кузнецовым в честь чудесного избавления семьи 
Александра III во время катастрофы поезда при следовании из 
Крыма. Церковь, нависающая над Форосом, прекрасна. Огорча-
ет тот факт, что настоятель её, восстановивший храм, был убит в 
недавнее время. Можно пофилософствовать на эту тему, а мож-
но просто помолиться за упокой души пастыря. Мне же, неверу-
ющему, остаётся только вздохнуть. С площадки за церковью от-
крывается чудесный вид на заснеженные крымские горы.  А наш 
путь лежит на Байдары по заснеженному Крыму и кажется, что 
ты не в посёлке Орлиное, а где-нибудь в подмосковной Фирса-
новке – хоть на лыжи становись.  Останавливаемся у татарско-
го кафе, впрочем, меню вполне европейское, но Саша предлагает 
отведать янтыхи – печёный вариант всем известного чебурека. 
Хороший вариант – всем, кто в Крым поедет, советую попробо-
вать. И - в Севастополь, всё же новый год на носу.
Встреча Нового Года прошла обыденно, правда, стол и набор на-
питков были великолепны, как и всегда у Саши и Люды. Снача-
ла отметили Новый Год по-московски (23.00), правда, без Медве-
девского выступления, затем по-украински (00.00) с Януковичем 
(не произвёл впечатления). И только в час ночи по-местному ус-
лышали Медведева, правда, не услышали ничего нового. Предло-
жение встретить Новый год по европейски не нашло откликов у 
нашей небольшой компании и все пошли спать.
1 января. Утром Саша, сходивший в гараж за машиной, принёс 
замечательную новость – расцвёл миндаль! Для меня это впер-
вые, но обычно это случается ранней весной, а тут всё спутало де-
кабрьское тепло (в двадцатых числах доходило до +20). Выхожу с 
фотоаппаратом – я не романтик, но это что-то невероятное, цве-
ты Нового Года! Стихи родились почти сразу:
 Старый миндаль на углу у Морской, 
 Что ж ты, приятель, расцвёл так не к сроку, 
 В цвете твоём мало толку и проку, 
 А впереди-то морозец лихой… 
 Ты розовеешь, отринув смущенье, 
 Ждёшь ли орехов, я думаю - нет, 
 Так для чего же лазоревый цвет 
 И предрождественское нетерпенье? 
 Скрипнув в ответ узловатою ветвью, 
 Прочно держась на корявых корнях, 
 Старый миндаль мне с улыбкой ответил: 
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 Просто цвету пока пыл не иссяк! 
 Это у юности времени много, 
 Юность-то может дождаться весны, 
 Тот же, чьи годы уже сочтены, 
 И недалёко свидание с Богом, 
 Пусть поторопится не упустить 
 Эту возможность свою расцвести! 
 Вот и сумел я судьбу превозмочь 
 Взял и расцвёл в новогоднюю ночь! 
 И в голове нету думы о том, 
 Буду ли я и что будет потом…

 Лирическое отступление к цветам на холоду

Весь день  хожу под впечатлением от миндаля, хотя знаю финал 
этой истории - в этом году урожая не будет, цветы замёрзнут от 
очередного похолодания (так и вышло). Цветы не любят холо-
да. Но вспомнилось, как за несколько месяцев до нашей свадь-
бы, к 8 марта 1960 года,  я озаботился проблемой цветов для 
будущей жены. Времена были не нынешним чета - даже за ми-
мозой устраивались битвы, но не мимозу же дарить любимой? 
Пришлось взять интервью (я уже баловался в то время  журна-
листикой в «Комсомолке») у директора Измайловской оранже-
реи Мосцветторга Сергея Парсаданяна. В результате - у меня был  
букет почти на уровне  члена политбюро ЦК. И я вёз его, завер-
нув в шарф (на улице мороз, а денег на такси у студента не было). 
И довёз, и впечатление было будь здоров, понять это могут толь-
ко мои ровесники. 
2 января. Сегодня едем на Южный берег, правда, саму Ялту я не 
люблю, но подходы к ней приятны. А мы едем в Никиту в бота-
нический сад. Всё-таки Крым - рай земной, если рассматривать 
природу в отрыве от общества. А горы все в серебре – это не фи-
гура речи – это сказка! Никитский сад встречает ёлкой – Рожде-
ство на носу. Я люблю старинные парки, архитектуру тех времён 
и более раннюю. Нет, я ничего не имею против модерна, но серд-
це отдыхает на старине. В Никитском, в частности, переделки в 
духе последнего времени несильно задели его, особенно в цен-
тральной части. Ну и картинка предстала перед нашими глаза-
ми… Вождь мирового пролетариата на столпе – это тривиально, 
сколько их ещё разбросано по просторам бывшего СССР, но вот 
Вячеслав Михайлович Молотов, его пребывание здесь загадочно… 
Разгадка на табличке что рядом с мраморным бюстом: «С 1935 
по 1957 г. Никитский Ботанический сад носил имя В.М. Моло-
това. Его бюст находился на данном постаменте, позднее был де-
монтирован и заменён бюстом В.И. Ленина». Вот где собака за-
рыта! 1957 год, наследники Сталина ещё не полностью выяснили 
отношения после смерти Хозяина. Хрущёв наносит решающий 
удар: «антипартийная группировка», каков термин – то, а имен-
но Молотов, Маленков, и иже с ними выкинуты отовсюду как 

паршивые щенки (к стенке поставить уже не решались). Есте-
ственно, Никитский Сад не мог носить имя почти что врага на-
рода, и был поспешно переименован, бюст сняли, но сохранили 
в запаснике – мрамор как-никак. И так дожил Молотов до на-
ших дней как памятник дурости и холуйства. Но и с именем или 
без, сад прекрасен, зима на дворе, а краски так и брызжут, спе-
лые гранаты, бамбук бананы, пампасная трава, дурман и иные 
диковины…

     Лирическое отступление – бесстыдницы и персики 

А вот эти голые бескорые деревья (их бытовое название бесстыд-
ница) навеяли милые воспоминания. Тот же Никитский, пол-
века назад мы приехали на экскурсию из Севастополя. Экскур-
сия, естественно, самодельная, ночевать нам негде. Эх, молодость 
– ты всегда безрассудна и решительна. Тепло – и мы ночуем в 
Никитском. Прямо на земле улеглись, подложив пляжные под-
стилочки. Наши юные женщины в крахмальных нижних юбках 
чтоб не помять их развесили свои туалеты по кустам. Изумлению 
сторожа, обнаружившего поутру нашу компанию, не было пре-
дела – он просто впал в ступор. Но когда ему объяснили, что мы 
интеллигентные люди, любим природу и вообще студенты луч-
шего института в мире, почему-то проникся, просил только ко-
стров не разводить, и даже продал нам корзину сворованных им 
у себя персиков. Таких вкусных персиков я больше никогда не 
ел, а может, дело всё в том, что все мы были молоды, все были 
влюблены и всё ещё было впереди и весьма радужно. Конечно, 
теперь мы другие, но надо жить так, чтоб персики по-прежнему 
казались вкусными, а жизнь – прекрасной, как сад. Покидаем 
Сад и движемся в сторону Ласпи. Это замечательное местечко, 
уютная бухта с изумрудной водой и горой Курица, возвышаю-
щейся над нею. Нет, наверное, в этих краях места, где не бродил 
молодым. В Ласпи в 1967-м стоял первый в СССР самодеятель-
ный подводный дом «Черномор» - подводники из МАИ и моло-
дые учёные: биологи, физиологи и просто энтузиасты стояли ла-
герем здесь и проводили исследования отнюдь не студенческие. 
Нынче  Ласпи не узнать, но море всё то же…  
3 января. Всё-таки в этом городе без ностальгии у меня не полу-
чается. В полдень идём по улице Ленина, проходим мимо дома, 
с которого и начался для меня Севастополь. Тут жил замечатель-
ный человек – мой друг Андрей Кулагин, образец мужчины и 
моряка. Человек, одержимый подводной стихией – она стала 
и любовью его, и работой, она же стала и его погибелью – в 32 
года, ровно в день рождения водолазный старшина Андрей Кула-
гин погиб, выполняя свою обычную работу – он чистил от водо-
рослей днище крейсера «Дзержинский». За свою короткую, но 
яркую жизнь этот необычайно талантливый человек сумел по-
святить в свою «водяную» веру многих людей, и все мои севасто-
польские друзья – и Саша, и Володя, к которому я иду по ули-
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це Ленина, это его друзья, его ученики. На старом любительском 
фото Андрей, он в водолазной шерстяной феске, прищурившись, 
смотрит на нас, и Володя в гидрокостюме – было это 40 лет на-
зад. На потрёпанной шлюпке ребята каждый день творили ма-
ленькое чудо – очищали суда от обрастания, заменяя своей рабо-
той работу огромных доков. А сейчас мы идём в гости к Володе 
– они выросли с Андрюшей в одном дворе. Мы идём к площа-
ди Суворова, отсюда с балюстрады открывается чудесный вид на 
Корабельную сторону.  Здесь, на Корабельной, Андрей жил уже 
с женой и дочкой, здесь родился его сын, здесь мы последний раз 
выпили с ним за сына и за успех дела, в котором Андрей не со-
мневался, и успех пришёл, жаль, только заводила и главный дви-
гатель не дожил до него. Да, сложны и запутаны судьбы людей, 
гнёт и выворачивает нас судьба подчас, так что и дереву этому 
позавидуешь, что растёт возле мемориала севастопольским ребя-
там, сгинувшим в Афгане... Володя и Наташа встречают нас как 
родных – беседы обычные: дети, увы, здоровье и работа. Володя в 
свои 70 ещё трудится главным инженером в частной водолазной 
фирме, которую сумел создать из осколков Андреевской коман-
ды ещё один из его учеников. Володя в хорошей форме, подтянут, 
худощав и я уверен, что и сейчас может уйти под воду и неплохо 
работать там. Пьём вино, едим необычные чебуреки с начинкой 
из зелени, смотрим фотографии. Снимаю на прощание Володю с 
обеими Наташами – его и моей. 
4 января. Погода показывает своё январское личико – снег вы-
пал мокрый и противный.
В такую погоду идти никуда не хочется, съездил за билетами, на 
обратном пути не удержался – снял цветы и вечнозелёнку в сне-
гу.  Дома Люда убирает клетку с попугаем и выстилает дно стра-
ницей из журнала с портретом украинского премьера – надое-
ла всем политика – пусть птичка гадит на здоровье. Промозглый 
день завершился «живым» пивом и сказочными, поистине коро-
левскими креветками.
5 января. Билеты уже куплены – убываем завтра. А сегодня гуля-
ем по Примбулю (Приморский бульвар). Здесь каждое деревце, 
каждое строение ностальгия. Вот будочка, где и поныне продают 
пирожки, нет, не те севастопольские с ливером по 4 копейки за 
штуку, но всё же сохранился ларёк. Вот кафешка у самой воды – 
когда-то тут была шашлычная «Волна» - едали мы в ней. Вот Ин-
ститут биологии южных морей со знаменитым Аквариумом, где 
меня когда-то учили делать чучела крабов. Вот причал институ-
та, от которого отходил я с командой биологов на суточную стан-
цию к Юрьевскому монастырю (место красивое и море богатое 
– но закрытое в те времена, а с учёными удалось попасть). О па-
мятнике погибшим кораблям и Графской пристани не говорю – 
миллионными тиражами размножены они в сувенирах. 
День выдался солнечный, холодный и ветреный – севастополь-
ские дамы, пользуясь случаем, выгуливали шубы. А мы просто 
сфотографировались на память и на прощание. И заглянули в 

сувенирные лавки, поглядели на изделия из ракушек, но на па-
мять не купили ничего – память о Севастополе и севастополь-
ских друзьях, здравствующих и ушедших, прочно поселилась в 
наших душах и без сувениров.
6 января. Билеты у нас от Симферополя (Севастопольских на это 
число не было) – посему прощаемся с Людой, а Саша везёт нас 
к электричке Севастополь – Симферополь. Там в Симферополе 
у нас будет 35 минут, чтобы перейти с платформы на платформу. 
Багажа у нас прибавилось – надарили подарков друзья, вплоть 
до горшка с экзотическим цветком. Носильщики, может, в Сим-
ферополе и водятся, но не на путях, куда электрички приходят. 
Перебираемся не без приключений – спасибо юноше, который 
помог с главным чемоданом. Поезд тронулся – мы в купе одни, 
верхние полки пока не заняты. Входит разбитная проводница и 
предлагает за полторы тысячи российских продлить это состоя-
ние до Москвы. Соглашаемся – она заодно приносит кипяток 
для кофе. Отдышались и закурили в купе – гуляй, рванина, за всё 
заплачено. Поезд уходит из Крыма, из тепла, впереди холода, и 
это уже чувствуется. В Мелитополе лёгкий морозец и снова сто-
янка почти четверть часа. Выхожу – какой сюрприз, та самая ру-
салочка в дублёнке снова на перроне. Гривны у меня есть, беру у 
девушки клубничный рожок под названием «Ласунка», наверно, 
лакомка, коли по-русски… Русалочка улыбается, желает счастли-
вого пути, сажусь  в вагон, и он устремляется на север в русскую 
зиму. После Харькова ближе к ночи в вагоне появляются украин-
ские хлопцы-погранцы. Один из них внимательно рассматрива-
ет наши паспорта и миграционные карты, отдаёт жене её доку-
менты, а меня спрашивает «Иосиф Исакевич, вы когда въехали 
в Украину?» Пожимаю плечами и говорю, что вместе с женой 
30 декабря. «А у вас печати с датой нет в карте», - заявляет хло-
пец. Показывает мне: о, господи, та самая минералка почти смы-
ла печать. Повисает зловещая тишина. На замечание жены, мол, 
пожилые люди и муж инвалид 2-й группы, слышим слова о за-
коне, о том, что, возможно, снимут с поезда, и что таких у него в 
кутузке уже дюжина сидит. Готовлюсь дать отпор, мол, мастика 
для печати некачественная, невлагостойкая, хочу даже перевести 
дело в политическую плоскость (Янукович заявлял о значитель-
ном упрощении пропускного режима, да и газ же нужен Укра-
ине!) Но погранец, выдержав паузу достойную государственного 
подхода, исчезает с картой, а паспорт оставляет нам. Расслаби-
лись и  таможенник, зашедший вслед, показался ангелом. Узнав, 
что мы везём картину (литографию), страшно обрадовался, что 
не маслом писана, а то ему и нам хлопот бы не обобраться. По-
сле всего этого,  визит в купе российских официальных лиц про-
шёл почти незамеченным. Переведим часы «на Москву» и - в сон.
7 января. Встали, позавтракали, за окном совсем другая картина 
– русская зима во всей красе.  Москва, как всегда, случилась нео-
жиданно. Сын встретил нас на машине, носильщик попался сра-
зу, и вот мы дома.
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 Послесловие

Спасибо, наши дорогие друзья Саша и Люда! Благодаря вам мы 
совершили экскурсию в молодость, и, хоть порой и взгрустну-
лось, было очень здорово. Всегда надо спешить делать то, на что 
завтра не станет времени и сил. А мы успели ещё раз. СПАСИБО!

* – По одному из преданий, Андрей Первозванный ступил на 
землю Крыма на мысе Фиолент (прим. ред.)

Валерий ШАРОНОВ

 ОТ ЭЛЕКТРОСТАЛИ ДО СТАЛЬБУРГА И ОБРАТНО

Электростальское отделение Союза литераторов России, а так-
же  проживающие в городе члены Союза писателей и литерато-
ры Клуба «Содружество» через свою газету обратились к мэру 
Электростали А.А. Суханову и председателю Совета депутатов 
В.А. Кузьмину с предложением учредить премию имени Миха-
ила Афанасьевича Булгакова. И убедительно аргументировали: 
этот непревзойдённый мастер слова имеет к Электростали са-
мое непосредственное отношение. М.А. Булгаков, сам того не ве-
дая, стал крестным отцом местных литераторов – с помощью 
основателя города промышленника Н.А. Второва и первого аме-
риканского посла У. Буллита. Точкой отсчёта этой истории ока-
зался второвский особняк в столице. С целью сфотографировать 
дом я и отправился в Спасопесковский переулок, не подозревая 
об ожидаемых прямо-таки мистических приключениях.

 Шаг в прошлое

История началась с архитектора Шехтеля (по другой версии – 
Маята и Адамовича), подготовившего для Второва проект дома в 
модном тогда стиле «неоампир». Проект гармонично сочетал ве-
личие и простоту – античность и современность: балконы, мно-
гочисленные колонны, галереи, удлинённые по вертикали окна… 
Таким его и возвели строители в 1914 году – помпезным и мо-
дерновым. Второву дом понравился (как впоследствии он при-
глянулся и товарищам из ЦИКа – для проведения официальных 
приёмов). В хоромах выпало пожить наркому иностранных дел 
Г.В. Чичерину, другим дипломатам. А в конце 1933 года строение, 
из числа нескольких предложенных, облюбовал под собственную 
резиденцию Уильям Буллит.
 
 Новая метла метёт по-новому

Обосновавшись в особняке, посол решил устроить раут, достой-
ный великой державы, мол, «знай наших». И с блеском достиг 

цели. Ещё долго в богемных кругах и диппредставительствах сто-
лицы восторженно, до мелочей, перебирался этот грандиозный 
приём. Даже сами американцы были поражены его великолепи-
ем. Лучащийся гостеприимством Уильям Буллит стоял во фраке 
наверху парадной лестницы, встречая гостей. Навстречу пригла-
шенным на бал писателю Булгакову с женой спустились секре-
тарь посольства во фраке и военный атташе в парадном мундире 
красного цвета с золотыми аксельбантами и очень приветли-
во встретили их. Вообще, среди мужчин лишь несколько чело-
век были в пиджаках и смокингах, остальные предпочли фраки. 
Женщины – те просто поражали разнообразием и утончённо-
стью нарядов. «Ничего подобного никогда не повторялось», – 
скажет позднее о приёме Джорж Кеннан – сотрудник амери-
канского посольства в середине 30-х годов, а в будущем, – посол 
США в СССР. Сотни пернатых – от попугаев до петухов и фаза-
нов – в лучшем виде распевали свои арии. Московский зоопарк 
отрядил на прием и животных: диких коз, медведей… И вокруг, 
куда ни бросишь взор, – цветы умопомрачительных разновидно-
стей и оттенков. Зал с танцующими парами искусно подсвечива-
ли прожектора. Текло рекой шампанское. А перед обилием, изы-
ском и разнообразием блюд даже самый привередливый гурман 
растерянно развел бы руками. Стол с яствами был покрыт про-
зрачной зеленой материей и подсвечивался изнутри, придавая 
залу особый шарм и таинственность. Как дань русскому духу, во 
время застолья играли гармошки, казавшиеся экзотикой среди 
высокопарных фраз, изысканных манер, иностранных говоров и 
щеголеватости.
«Я никогда в жизни не видела такого бала», — запишет в днев-
нике 23 апреля 1935 года Елена Булгакова. И самого Михаила 
Афанасьевича впечатления настолько переполнили, что выплес-
нулись на страницы романа «Мастер и Маргарита», над которым 
он к тому времени работал уже восьмой год. Раскроем эту книгу.
«В следующем зале не было колонн, вместо них стояли стены 
красных, розовых, молочно-белых роз, с одной стороны, а с дру-
гой — стена японских махровых камелий. Между этими стена-
ми уже били, шипя, фонтаны, и шампанское вскипало пузыря-
ми в трех бассейнах... Возле них метались негры в алых повязках...
А потом повалили гости. Лестница стала заполняться. Теперь 
уже на каждой ступеньке оказались, издали казавшиеся совер-
шенно одинаковыми, фрачники и нагие женщины с ними, отли-
чавшиеся друг от друга только цветом перьев на головах и туфель.
... Какой-то шорох, как бы крыльев по стенам, доносился сзади из 
залы, и было понятно, что там танцуют неслыханные полчища 
гостей, и Маргарите казалось, что даже массивные мраморные, 
мозаичные и хрустальные полы в этом диковинном зале ритмич-
но пульсируют».
Вот только часть фантазий Булгакова, навеянных размахом при-
ема в резиденции американского посла. Кто знает, не будь это-
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го вечера, и, возможно, не было бы в романе темы бала, а если бы 
она и присутствовала, то прозвучала бы не так сочно.
Сфотографировать бывший дом Второва — № 10 в Спасопесков-
ском переулке — я пришел с улицы Арбат, известной фонарями, 
художниками, продавцами матрешек и сувениров. Откуда не 
примерялся — кадр «портила» нога разморенного духотой стра-
жа ворот. Упакованная в ботинок — «берц», она высовывалась из 
двери будки. Однако за просьбу втянуть ногу в будку я тут же по-
платился. «Нельзя фотографировать», — зевая, сказал охранник. 
«А если бы не резиденция посла, то было бы можно?» — «Было 
бы можно». — «Но причем здесь дом?».
— «Нельзя! Если хотите неприятностей, я устрою в два счета».
Мне показалось, облако из времени репрессий повисло над моей 
невезучей головой. Ничего не оставалось делать, как внять сове-
ту стража отправиться за разрешением на съемку в посольство 
США, благо до него по электростальским измерениям, было не 
далее чем от улицы Пушкинской до платформы «Машиностро-
итель»: пройти по уходящему от фасада резиденции переулком 
Каменная Слобода до Садового кольца, повернуть направо, пе-
ресечь улицу Новый Арбат — бывший Калининский проспект, 
пройти еще немного, и вот оно — посольство — с толпой осажда-
ющих его, жаждущих покинуть Россию. Вынырнув из подземно-
го перехода аккурат к постовой будке на углу Новинского бульва-
ра и Большого Девятинского переулка, я продефилировал мимо 
дежурного капитана милиции, рассеянно глядящего на прохо-
жих. Но, по всему, торжествовать было рановато. Озадаченные 
просьбой, работники приемной отправили меня к Южным во-
ротам — к службе, отвечающей за связь с общественностью. 
Вновь пришлось пройти мимо темно-стекольной будки, зафик-
сировав на себе уже более внимательный взгляд дежурного.
«Ваша просьба вне наших полномочий», — сказали мне в «Юж-
ных воротах», посоветовав обратиться к начальнику постовых 
служб — тому самому капитану. Тот уже встречал меня, как род-
ного — улыбкой. «Везде говорят, что мы с вами живем в демокра-
тической стране...», — начал, было, я, но капитан предупредил ход 
мысли: «По всему, вас не так поняли, возвращайтесь и снимайте, 
я позвоню», — и опять его лицо засияло улыбкой. Всю дорогу на-
зад я не мог отделаться от чувства, что все это со мной уже было.

 Мир — театр

— Кусты и деревья мешают сфотографировать особняк с улицы, 
— сказал я поджидавшему охраннику и предложил ему снять 
особняк изнутри ограды.
— Мне туда заходить неположено, — недовольно сказал он.
— Остается просунуть объектив сквозь сетку забора, — предло-
жил я.
— Здесь тьма датчиков, вмиг сработает сигнальная система, — 
предупредил страж. — Лучше снять с последнего этажа вон той 

стекляшки через площадку, там, кажется, вместе и монгольское 
консульство, и общежитие студентов.
Я представил мысли потомков Чингисхана, заметивших в своем 
здании незнакомого человека, фотографирующего резиденцию 
американского посла. Шпион!
Поступил проще. Как только стражник повернулся спиной и 
направился к будке, быстро сделал несколько требуемых сним-
ков. Всего-то секундное дело. А сколько до этого было потраче-
но времени, отвлечено людского внимания. Эх, меняются деко-
рации — архитектура, мода, средства передвижения и связи, но 
суть людей остается прежней: не жить, а продумывать вариан-
ты поступков, стараясь соответствовать сомнительным стандар-
там и схемам. Смехотворная цель моего вынужденного похода в 
посольство подтверждает гениальность Шекспира, сравнившего 
жизнь со спектаклем, а людей с актерами. И длиться этой игре, 
видимо, бесконечно.
По всему, и спустя десятилетия, действие романа «Мастер и 
Маргарита» продолжается. Только в его героях значатся уже со-
временники — я в их числе. И не важно, полдень на дворе или 
полночь, горит луна или моросит дождик. Важно понять, что му-
зыка грандиозного бала по-прежнему гремит на полную мощ-
ность. И вот уже без труда миновав пост бдительной охраны, го-
товый к самому неожиданному, я поднимаюсь по мраморным 
ступеням парадной ротонды. Но и здесь фортуна умудряется 
преподнести сюрприз: в джентльмене, спускающемся под шофе 
навстречу, я узнаю человека, знакомого многим электростальцам 
по строгому памятнику возле ДК им. Горького. 

 «А я бы наш город назвал Стальбургом!»

— Николай Александрович, и вы здесь?!
Видимо, в моем голосе звучит столько искреннего недоумения, 
смешанного с восторгом, что человек тушуется.
— Мог бы не являться, но высокое приглашение обязывает.
— Но почему?
— Во время строительства в Затишье заводов я меньше всего ин-
тересовался условиями быта рабочих. В результате многие поу-
мирали от болезней и простуды. Моей прямой вины нет, но ис-
тина очевидна. Вот иногда Воланд меня и приглашает. Коньячок 
у него подается отменный, вы не пробовали? Ах, да! Похоже, вы 
подошли к шапочному разбору — бал-то завершается. Если не 
секрет, почему так запоздали?
— Какой там секрет! — и я рассказываю о своих недавних при-
ключениях.
— Такова человеческая природа, — философски комментирует 
собеседник мой вынужденный вояж на Новинский бульвар. — 
Есть люди, которым надо или выслужиться, или самоутвердить-
ся. Изменись политика руководства, и что, думаете, не появятся 
палачи? А сегодняшние добряки не переквалифицируются в сту-
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качей, негодяев и следователей-циников? Атмосфера «Мастера 
и Маргариты» еще витает в обществе, только прогнувшись под 
благопристойность.
Спохватившись, я представляюсь и называю причину своего ви-
зита — посмотреть интерьер его бывшего особняка, перенесён-
ный Булгаковым в роман, и ощутить атмосферу памятного при-
ема. В ответ он ударяется в расспросы о городе. «Четыре завода! 
Десятки марок лучшей в мире стали! Снаряды! Брикеты для 
атомных станций!» — с жаром повторяет он. А когда я рассказы-
ваю о самой большой в мире бомбе — ныне музейном экспона-
те, он с восторгом всплескивает руками.
— А в соседнем с Электросталью Ногинске, — добавляю я к бло-
ку местной информации, — действует первая в России трамвай-
ная линия, там еще стоит первый в мире памятник Ленину!
— Ленин? Большевики? Как же, помню, смутьяны! — откликает-
ся резко собеседник, увлекая меня к выходу из усадьбы. — Вместо 
работы страсть как любили митинговать. Красноармейцы меня 
даже арестовывали — в декабре 1917-го, ровно через месяц по-
сле первой плавки. Потом, правда, отпустили. Они давили заба-
стовками. А куда деваться — приходилось уступать, убытки-то 
колоссальные. Мой ежемесячный доход составлял тогда двенад-
цать с половиной миллионов рублей, - не без гордости говорит он, 
— между прочим, корова на рынке стоила тогда десять рублей.
В это время мы проходили через открытые ворота, и краем гла-
за я видел, как еще недавно чванливый охранник из расхлябан-
ного вдруг преобразился в благоговейно вытянувшегося служаку 
с лихо взлетевшей в приветствии рукой.
— Откровенно, балу «ста королей» больше бы подошёл этот 
особняк, — не оборачиваясь, я показываю большим пальцем че-
рез плечо, — а не квартира № 50 по Большой Садовой, 10, где 
жил Булгаков.
— И я того же мнения! — горячо поддерживает он.
— Ведь благодаря вам и посольству США, — продолжаю я,— 
электростальские поэты и писатели получили прямой «льгот-
ный» выход в большую литературу.
— О! Как это? — Остановившись, он снимает белые прострочен-
ные золотой нитью перчатки. Достает из фрачного кармана до-
рогую трубку, набивает ее табаком и самозабвенно раскуривает.
— Все просто, — между тем говорю я. — Постройкой мощных 
предприятий вы заложили крупнейший в Московской области 
город Электросталь. А ваш дом на Арбате в конце 30-х годов пра-
вительство предоставило дипломатам США, которые на прием 
в числе других пригласили писателя Булгакова. Впечатление ви-
зита тот перенес в роман «Мастер и Маргарита», ставший клас-
сическим произведением. Получается цепочка: заводы — Элек-
тросталь — ваш арбатский дом— нынешняя резиденция посла 
США — писатель Булгаков — бессмертная книга.
— Логика безупречна! — восклицает он, пыхнув ароматным дым-
ком. — Кстати, при мне с июля 1916 года рабочие принялись из-

давать свою газету под названием «Литераторъ» — рукописный 
двойной листок из ученической тетради в клеточку. Я поначалу 
чуть было её не запретил, думал: политическая листовка. Оказа-
лось — стишки, рассказики, даже рисунки. Чудной люд попадал-
ся. Одного рабочего на рытье заводского котлована спрашиваю о 
профессии. Отвечает: «Наша специальность: бери больше — ки-
дай дальше. А так — пишу стихи». Другой рабочий сообщает о 
своём умении играть на... ложках. Спрашиваю у третьего, тот во-
обще предлагает меня нарисовать. Ну, думаю, не артель, а театр. 
Хотя работали, надо сказать, хорошо, ухватисто.
— Так газета «Литераторъ» в городе издаётся, в продолжение 
той, — говорю я.
— Ишь ты! — удивляется он. — Выходит, действительно, в мире 
ничего просто так не делается.
Помолчав, спрашивает: «А Ногинск — это действительно быв-
ший Богородск?» — Услышав ответ, сожалеюще качает головой: 
«Ладно, там, деревню Каменку переименовали в Электрогорск 
— куда ни шло, но Богородск...».
— Вы покинули жизнь в 1918 году, но вас чтут за основателя 
Электростали, — говорю я, — однако исчисление лет поселению 
почему-то ведется с момента присвоения поселку статуса горо-
да, с 1938 года.
— Что-то здесь не сходится, — соглашается он. — Вообще, днем 
рождения любого города считается дата его первого упомина-
ния в летописи. У меня слово «Электросталь» имело хождение 
лишь в наименовании завода и Товарищества на паях. Это позже 
оно перекочует на станционную выставку — в 1925 году, затем 
даст имя поселку — в 1928 году. А дальше вы знаете. Здесь слу-
чай особый. Летоисчисление Электростали логично вести либо с 
землянок, сараев и шалашей моих первых рабочих, приступив-
ших к строительству завода в июне 1916 года, либо с учрежде-
ния Товарищества на паях «Электросталь» — 29 сентября 1916 
года, утвержденного, кстати, императором. А может, подойдет 
дата 1 июля 1916 года, когда я заключил договор со стройкон-
торой Висневского по возведению домов для быта и производ-
ства? А что, если устроить два праздника в году: день рождения 
города — отмечать с 1938 года и день основания города — от-
мечать с 1916 года? Хотите откровенно? — Его глаза азартно за-
искрились. — А я бы наш город назвал Стальбургом! Он что, не 
заслуживает чести находиться в одном ряду с бывшей столицей 
Санкт-Петербургом, немецким Гамбургом, американским Пит-
сбургом, английским Эдинбургом или страной Люксембург? С 
таким названием его уже было бы трудно поставить всего лишь 
в спутники Москвы, а?
Я с удовольствием внимаю его по-мальчишечьи вспыхнувшему 
озорству, за которым без труда угадывается неусидчивый харак-
тер и незастойный стиль жизни — должно быть, важные состав-
ляющие удачливого бизнеса.
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Мы останавливаемся у скверика с неторопливыми гуляющими. 
В его глубине слышится громкий вызывающий смех. Мой собе-
седник затягивается трубкой и тихо спрашивает: «А памятник в 
Электростали — не шутка ли?».
— Стоит, Николай Александрович! На улице, связывающей вок-
зал с храмом, на постаменте памятника Ленину.
— О, метаморфозы! Не забыли, значит, меня. Тронут. Спаси-
бо. Ну, поскольку я такой знаменитый, не сочтите за нескром-
ность, предлагаю и дальше использовать моё имя для прославле-
ния города. Как вам, появись литературная премия «Арбатский 
дом Второва»? Учредители: администрация Электростали, коль 
я основатель города; посольство США, коль американский по-
сол живёт в моём доме; Союз литераторов России, коль писатель 
Булгаков своими фантазиями обессмертил события?
— Так это прямой выход на российский уровень!
— И я об этом! К примеру, Волоколамск с его 60-тысячным на-
селением при отсутствии крупных предприятий может себе 
позволить проводить общероссийские фестивали поэзии, а мы 
— мощный индустриальный центр страны — молчим, хотя, по-
желай, в России были бы ещё как популярны, и не только в Рос-
сии!
Мы тепло прощаемся. И через мгновенье я остаюсь один. 

 В скверике 

Удивленно пожав плечами, я направляюсь к скверику, где, сидя 
на спинке скамейки, пятеро подростков пьют баночное пиво 
и издеваются над прохожими. Особенно достается молчали-
вой компании, расположившейся аккурат напротив памятни-
ка Пушкину. Я почувствовал, как у меня зашевелились волосы 
на затылке. В центре сидел косоротый брюнет с загорелым ли-
цом, смолеными бровями, одна выше другой, и глазами разно-
го цвета — черным и зеленым. Одетый в черную хламиду, он дер-
жал руки перед собой, оперев их на трость опять же с черным 
набалдашником в виде головы пуделя. Его колоритность допол-
няли фрачники: по правую сторону, рядом с чемоданом, темно-
волосый, в пенсне с одним стеклом и усами-перышками, по ле-
вую — рыжий, с бельмом на левом глазу и желтым клыком. Все 
трое сидели, театрально закинув правую ногу на левую. Присут-
ствие черного кота в белом фрачном галстуке бантиком и с пер-
ламутровым дамским биноклем на груди рассеивало последние 
сомнения. Голова его высилась на уровне головы рыжеволосого 
— таким кот был громадным. И сидел он так же: закинув пра-
вую заднюю лапу на левую, придавая компании вид участников 
цирковой труппы.
Я тотчас замедлил шаг, проявляя усиленный интерес к памятни-
ку и цветам на клумбе, весь обратившись в слух.
— Мессир, — позволь мне накостылять этим юным негодяям, 
особенно их вожаку, — негромко проговорил кот человеческим 

голосом. — Я всегда спокоен, но даже мое терпение имеет пре-
дел.
— Вообще-то, как раз и не надо, — зевая, ответил Воланд, а это 
был он. — Пусть расслабится, юноше осталось жить... только без 
трамвая и Аннушкиного масла… ровно двадцать четыре минуты! 
Наркота и алкоголь вместе — хуже яда. Тут уж никакая «Скорая 
помощь» не спасет. — А она будет? — полюбопытствовал кот.
— От Садового она помчится по Каменной Слободе, но из Мало-
го Каковинского выползет мусоровоз, перекроет Каменную Сло-
боду и заглохнет. Судьба.
— Фагот, — Бегемот обратился к сидящему по другую сторону 
скамейки Коровьеву, — не мое, конечно, дело, но в твой цилиндр, 
который ты так беспечно припарковал на чемодан, эти огольцы 
швыряют окурки...
— Знаю, но Мессир порекомендовал...
— А я, заботясь об их же ярких воспоминаниях бурной юности, 
ввалил бы каждому под пятое число, — сказал кот, подставляя 
бинокль к глазам. — Что, думаете, написано на постаменте? Сти-
хи! Азазелло, а вы пишите стихи?
— А вы? — в тон ему ответил рыжеволосый.
— Естественно. С моим талантом это труда не составляет, назы-
вайте рифмы и тему... 

 Возвращение

К тому времени, даже при замедленном шаге, скверик мною был 
преодолен, и продолжения пикировки мне уже не суждено было 
услышать, как и последнюю колкость юнцов, послужившую гон-
гом для готового к потасовке кота. Направился к улице Арбат. У 
дверей церкви Спаса-на-Песках — ровесницы Полтавской бит-
вы — возился с замком бородатый человек в рясе.
За спиной послышался шум, крики. Я обернулся. Перепрыгивая 
кусты и пробираясь напролом, из сквера в панике неслась знако-
мая пацанва. Последним прихрамывал их вожак. «Стой!
— кричал он. — Их нет!». «Как нет?» — добежав до меня, хулига-
ны остановились. «Нет! Испарились! — кричал вожак. — Только 
чемодан со шляпой остался!».
Юнцы принялись отряхиваться и потирать ушибленные ме-
ста: «Котяра меня хвостом по шее рубанул, как бревном, думал: 
кранты!». — «А у меня, глянь, горло расцарапал!» — «Нет ниче-
го». — «А почему болит?» — «Мне, гад, плечо вывернул!». — «Точ-
но их нет?». — «Да чтоб мне захода солнца не видеть, — клят-
венно заверил хромоногий вожак. — Мне этот скотина, кажется, 
ногу сломал, инвалидом сделал!». — «Радуйся, на халяву пенсию 
будешь получать. Пиво еще осталось?» — «Дополна». — «Посмо-
трим, что у них в чемоданчике?» — «А не рванет!?».
И пьяненькая ватага с опаской потащилась обратно. День дого-
рал. В конце переулка к «Спасо-хаусу» — бывшему дому перво-
го электростальца Второва — стремительно-величаво проплыла 
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посольская машина. Предупрежденная по мобильнику прислу-
га, сейчас, должно быть, занималась сервировкой стола к ужину. 
Закрыв, наконец, церковь, мимо, с заботой на челе, прошел свя-
щенник. Следом за ним я вышел на улицу Арбат, свернул нале-
во и направился вдоль рядов с матрешками. У стены Цоя лени-
во брякала гитара, вдогонку нестройному хору: «...она снова жива 
и согрета лучами звезды по имени Солнце». Где-то далеко завыла 
сирена «Скорой помощи».
— Andiamo, andiamo!»* — звала гид туристов, расслабившихся 
за столиками уличного кафе. Я взглянул на часы и заторопился на 
электростальскую электричку.

* – Пойдемте, пойдемте (ит.)

Игорь ХАРИЧЕВ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ – СТРАНА ЛЮДЕЙ

Как ни странно, есть чему поучиться большой и богатой ресур-
сами России у гораздо меньшей по размерам и очень далекой 
Новой Зеландии. Взять хотя бы политическую историю: пре-
бывая в составе Британской империи, Новая Зеландия первой 
в мире из ныне существующих государств, задолго до метропо-
лии, ввела избирательное право для женщин. Случилось это в 
1893 году. А в Британии – только в 1918-м, кстати, уже после 
России, где такое право было введено в апреле 1917-го. (Между 
прочим, первой в Европе избирательное право для женщин вве-
ла в 1906 году Финляндия, имевшая значительную автономию в 
составе Российской империи).
Что прежде всего удивляет в современной Новой Зеландии, так 
это реальная забота о людях, на которую натыкаешься повсю-
ду. К примеру, на пляжах. Новая Зеландия – страна с теплым 
климатом, прежде всего это касается северного острова, нахо-
дящегося ближе к экватору. Не удивительно, что по всему по-
бережью расположено множество пляжей. Особенно много их 
в самом крупном городе Окленде. Так вот даже на самом ма-
леньком пляже вы найдете туалет, в котором непременно чи-
сто, в котором, помимо прочего, можно переодеться, а еще сре-
ди травы стоят краны, чтобы обмыть от песка ноги, и душ, чтобы 
ополоснуться от соленой воды. И все это бесплатно. Везде, от не-
больших городков до Окленда, в котором проживает миллион 
четыреста тысяч человек – без малого треть населения страны, 
везде пляжи устроены для людей, а не для выколачивания денег, 
как, например, в Сочи. Есть в Окленде районы, в которых про-
живают весьма обеспеченные люди, прежде всего Девенпорт, 
Милфорд. Коттеджи там солидные и красивые. А у береговой 
черты поднимаются особняки самых богатых жителей Оклен-
да. Но нигде перед ними пляж не перегорожен. Он доступен 

для всех желающих. Как тут не вспомнить наши подмосковные 
особняки на Клязьминском водохранилище или на Москве-ре-
ке, где высокие заборы перегородили берега, лишив возмож-
ности купаться не только москвичей, но и местных жителей.
Посреди Окленда возвышаются два высоких холма, вокруг ко-
торых устроены привольные парки, а на вершину ведут дороги 
– можно заехать туда на машине, полюбоваться открывающей-
ся панорамой. И опять ловишь себя на мысли, что будь мэром 
Окленда известный нам человек в кепке, его жена давно бы за-
строила эти холмы элитным жильем. Но в Новой Зеландии, как 
во всех цивилизованных странах, невозможно, чтобы супруги 
должностных лиц занимались бизнесом в тех сферах, которые 
регулируются данными должностными лицами. Это называет-
ся конфликтом интересов и подпадает под определение кор-
рупции, которая отнюдь не ограничивается одними взятками. В 
подобных случаях после избрания или назначения одного из су-
пругов на соответствующую должность другой супруг, занятый в 
бизнесе, отходит от дел. В общем, или работа мэром, или бизнес 
жены. А еще там невозможно прикарманить муниципальную 
собственность, поскольку любая власть работает под присталь-
ным контролем общества. Недавно, когда благодаря стараниям 
прессы выяснилось, что один из новозеландских министров ис-
пользовал представительские деньги для приобретения двух бу-
тылок вина в личных целях, скандал разразился грандиозный. 
Стал бы у нас кто-нибудь обращать внимание на несколько бу-
тылок вина, приобретенных кем-то из министров за государ-
ственный счет? Недаром Новая Зеландия признана страной с 
самым низким уровнем коррупции (наряду с Данией). Возвра-
щаясь к живописным холмам в Окленде – они радуют жителей 
и гостей самого крупного города Новой Зеландии: там постоян-
но много людей, и днем, когда панорама захватывает дух, и ве-
чером, когда внизу разливается огромное море огней. Кстати, в 
прилегающих парках, как и во всем других общественных ме-
стах, вы найдете чистенькие бесплатные туалеты. Про Москву с 
ее убогими пластмассовыми будками за деньги, в которых нель-
зя помыть руки, даже говорить не хочется.
В столице Новой Зеландии Веллингтоне менее полумиллиона 
жителей. Расположен этот город на самом юге Северного остро-
ва и как бы соединяет оба острова, сшивая пространство стра-
ны. Между прочим, именно с этой целью в 1865 году перенесли 
туда столицу из Окленда. (Если бы в России выбирали столицу по 
этому принципу, лучше всего подошел бы Екатеринбург). Разу-
меется, новозеландский парламент находится в Веллингтоне. И 
главной его особенностью в отличие от российского парламен-
та является полная доступность для граждан страны. И неграж-
дан – тоже. К комплексу зданий, в которых работают не только 
120 парламентариев, но и правительство, можно подойти бес-
препятственно. Как и зайти внутрь – проверят лишь, нет ли с 
собой оружия или опасных веществ. В парламентском комплек-
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се регулярно проходят часовые экскурсии, причем гид – сотруд-
ник аппарата парламента. В его задачу входит рассказ об исто-
рии представительного органа власти, возникшего в 1852 году, 
нынешней избирательной системы, о том, как формировалась и 
формируется исполнительная власть. И знакомство с тремя ос-
новными зданиями: Домом парламента, построенным в стиле 
эдвардианского неоклассицизма в 1912-1918 годах взамен дере-
вянного здания парламента, полностью сгоревшего в 1907 году; 
14-этажным «Улеем», как его прозвали жители, спроектиро-
ванным известным британским архитектором сэром Бейзилом 
Спенсом и построенным в 1964-1981 годах, в котором работа-
ет правительство, и Библиотекой парламента – самым старым 
из трех – зданием в готическом стиле, которое пережило по-
жар 1907 года.
В зал заседаний парламента, весьма напоминающий тот, что 
расположен в Вестминстерском дворце, участники экскурсии 
попадают в любом случае: если нет заседаний, вниз, туда, где ме-
ста парламентариев, а если идет заседание, наверх, на балкон 
для посетителей, разумеется, с условием не шуметь. Если учесть, 
что не только премьер-министр, но и министры должны быть, 
за редким исключением, членами палаты представителей, в ходе 
экскурсии можно увидеть в зале заседаний весь кабинет мини-
стров.
Что может вызвать зависть у отечественных автомобилистов, 
живущих в крупных городах, и прежде всего в Москве, это оби-
лие парковок. В центре Окленда и Веллингтона большое число 
многоэтажных парковок, до десяти этажей. Конечно, платных. 
Но плата посильная для людей, имеющих работу. На неоснов-
ных улицах в центре и районах, примыкающих к центру, маши-
ну можно оставить около тротуара. В этом случае платить надо 
только с 9 утра до 6 вечера. А в более отдаленных районах стоян-
ка вдоль тротуара бесплатная. При том, что большинство жите-
лей Новой Зеландии имеет машины, в Окленде, Веллингтоне и 
городах поменьше хорошо работает общественный транспорт. 
Прекрасно организовано дорожное движение: развитая дорож-
ная сеть, многоуровневые развязки и продуманная работа све-
тофоров практически избавляют от заторов. Про качество трасс 
и сельских дорог можно не говорить. В этом Новая Зеландия не 
отличается от любой страны Западной Европы. Кстати, все до-
роги бесплатные. Но вот что удивляет: если рядом с дорогой рас-
положено красивое место – радующая глаз обширная панора-
ма, вид на озеро или водопад, – непременно устроена площадка, 
чтобы можно было остановиться и полюбоваться, а соответству-
ющие указатели предупреждают о такой возможности. Порой 
к подобной площадке ведет отдельная дорога. Одна из наибо-
лее длинных проложена к холму, возвышающемуся на самой се-
верной точке Северного острова. И только для того, чтобы люди 
могли посмотреть на то место, где кончается земля и сходятся 
Тихий океан и Тасманово море.

А еще в Новой Зеландии поражают музеи, прежде всего в не-
больших городах: громадные, обстоятельные экспозиции, мно-
жество старинных и старых предметов, старой техники, кото-
рая сохранена в рабочем состоянии, реконструкций бытовых 
сценок. К примеру, Музей каури в северном городке Матако-
хе, посвященный добыче и переработке особой породы дерева 
«Новозеландский каури», вырастающего до огромных размеров 
и имеющего красивую красную древесину. Вся та паровая тех-
ника, которая использовалась для валки, доставки на лесопиль-
ни и распиловки громадных стволов каури с начала XIX по сере-
дину ХХ века, представлена в экспозиции. Как и старая мебель, 
и прочая продукция, сделанная из каури. Значительная часть 
технических экспонатов демонстрируется в действии. А в не-
большом городке Вайоуру, расположенном в центре Северного 
острова, находится Национальный военный музей. Там не толь-
ко есть обширные экспозиции, посвященные первой и второй 
мировым войнам, представлено, среди прочего, советское ору-
жие, в том числе связанное с афганской войной. Воображение 
автомобилистов поражает Музей автомобилей в городке Пара-
парауму, в пятидесяти километрах от Веллингтона. Несколько 
сотен авто, начиная от самых первых, представлены в экспози-
ции. Обилие марок и модификаций, необычных экземпляров, 
включая первый в мире электромобиль, выпущенный в США 
в 1918 году. Подобный музей недавно появился в Москве, но 
масштабы экспозиции несопоставимы. А в авиамузее в город-
ке Ванака – это на Южном острове – помимо прочих есть ле-
тающие экземпляры легендарных советских истребителей до-
военной поры И-153 и И-16! В нашем ведущем авиационном 
музее в Монино отсутствуют даже нелетающие оригиналы этих 
самолетов.
Главный музей Веллингтона – Национальный музей Те Папа, 
расположенный в специально построенном экстравагантном 
здании, со множеством интерактивных экспонатов, рассказы-
вающих об окружающем мире: о Земле, о природных явлениях, 
о животных и растениях, о том, как устроен человек. Вся его об-
ширная экспозиция призвана вызвать интерес у детей, подрост-
ков, молодежи, но взрослое поколение тоже с увлечением знако-
мится с экспонатами. А в одном из крупнейших музеев Окленда 
МОТАТ, посвященном технике и технологиям, собраны самые 
различные машины и устройства, от громадной паровой маши-
ны, которая выкачивала воду из шахты двести лет назад, до ста-
рой бытовой техники: стиральных машин, пылесосов, электро-
плит, холодильников, радиоприемников первой половины ХХ 
века. Но главное там – трамваи. Трогательные старые трамваи, 
начиная с моделей 1902 и 1906 годов, любовно восстановленные 
сотрудниками музея и многочисленными волонтерами. Имен-
но на одном из таких трамваев посетители отправляются из той 
части музея, где находится основная экспозиция, в дополнитель-
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ную, туда, где расположены старые самолеты. Стоит ли говорить 
о восторге, который испытывает ребятня.
И вот что важно: все эти старые машины, трамваи, самолеты, 
паровые агрегаты воспринимаются новозеландцами как наци-
ональное достояние. Поскольку считаются наследием страны, 
подтверждающим связь времен – чисто английское отноше-
ние к старине, которому стоит позавидовать. Потому что у нас 
мало что осталось от нашего прошлого. И настоящим россий-
ским патриотам не рубаху надо рвать на себе, а стараться со-
хранить то немногое, что не уничтожено временем или наши-
ми недальновидными соотечественниками.
Еще стоит упомянуть о библиотеках. Публичная библиоте-
ка, пусть совсем небольшая, есть даже в маленьких городках. 
В Окленде существует аналог наших районных библиотек. Все 
они имеют ухоженный вид, и них приятно находиться, и в них 
всегда можно увидеть читателей. Национальная библиотека 
страны расположена в Веллингтоне прямо напротив парла-
ментского комплекса, точнее, библиотеки парламента, рассчи-
танной на обслуживание членов и сотрудников парламента и 
правительства. Все остальные могут получить нужные книги че-
рез дорогу.
Во всех новозеландских музеях, отражающих историю страны, 
есть залы, посвященные быту и искусству маори. Впрочем, ува-
жение к местному народу, населявшему Новую Зеландию до 
появления европейцев и активно сопротивлявшемуся англий-
ской, наиболее массовой и последовательной колонизации, 
проявляется не только в наличие соответствующих музейных 
экспозиций. Есть канал национального телевидения, на кото-
ром все передачи и фильмы идут на языке маори. Есть различ-
ные финансовые программы поддержки коренного населения 
страны, сохранения маорийского искусства. Вместе с тем, мао-
рийцы давно и прочно интегрировались в европейское обще-
ство Новой Зеландии. Благодаря взвешенной и дальновидной 
политике новозеландских властей во второй половине XIX века 
уже в самом начале ХХ столетия оппозиционное движение ма-
ори прекратило свое существование. Сейчас представителей 
народа маори можно встретить в самых разных сферах дея-
тельности, связанных и с физическим, и с умственным трудом, 
в том числе, в политике – маори есть среди членов здешнего 
парламента. А за последние полвека население далекой страны 
пополнилось выходцами из многих уголков Земли: индусы, ки-
тайцы, корейцы, тайцы, вьетнамцы, арабы и даже африканцы 
стали неотъемлемой частью народа Новой Зеландии. Прежде 
всего это проявляется в обилии соответствующих ресторанов 
и ресторанчиков. Но представители неевропейских народов за-
няты самыми разными делами. И, похоже, чувствуют себя весь-
ма комфортно. А чему тут удивляться? Новая Зеландия – стра-
на для людей.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владимир БЕРЕЖКОВ

       ВЕЛИЧАЛЬНАЯ БЕРЕЖКОВУ

       Где живет теперь Лужков? –
       У британских бережков…
       Ну, а Бережков Володя –
       Джокер в козырной колоде!
       Не применишь к нему мер –
       Станет мэром иль премьер-
       (страшно вымолвить) министром!
       В восхожденьи супербыстром 
       В чем, кумекай, истина? 
       В.В.Б. – брат Путина?! – 
       Тезка Маяковского!!! 
       Знай, Москва, таковского.
       И не брат он, и не тезка,
       Но на нем вся БАРД-разверстка
       Держится, таков поэт
       Даже в 65 лет! 
                                  Д. Цесельчук

СОЛОМИНКА

Нет проще ничего, нет ничего обычней, 
Начало всех начал — звучит он но земле — 
Крик боли этот воздух — сжатый и привычный, 
И без него нам, как без соли на столе.

Он человеку дан с его дыханьем Богом, 
А все, что не болит — мертво, чем не зови, 
Но как бы жили мы на выдохе без вдоха? — 
И нам оставлена соломинка любви.
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А что нам нужней, что дороже? 
Глоток — я никак не отдышусь... 
Оставь мне соломинку, Боже, 
Уж я за нее удержусь.

И что нам в дебри лезть и спрашивать ответа —
Прислушайся, гляди — ответ на всех один, 
Ведь в каждом что-то есть от солнечного света,
И каждый ищет сам, как этот свет найти.

Я руну протяну — тебе — ну что ж, бывает! 
Все будет хорошо... я, как и все — дышу. 
А если что болит — то, значит, заживает... 
Соломинка струною — я ее держу.

Что дальше судьба нам предложит —
Глоток — я никак не отдышусь!
Оставь мне соломинку, Боже, 
Уж я за нее удержусь.

ВЕРА

       Вере Матвеевой

Трава колючая и ломкая, 
Прозрачно солнце и белесо, 
И за холмами, воздух комкая, 
Дым поднимается над лесом. 
Здесь небо с облаками осени, 
Здесь мы друг друга упускаем... 
Дорога повисает в озими, 
И птица в небе, птица поздняя 
Летит, летит, не умолкая.

Любите меня, 
Пока я жива, 
Пока не остались 
Только голос и слова...

Россия, как дорога, тянется — 
Не растеряться б только пешим. 
На сколько дней еще останется 
Край леса в дым не облетевшим? 
...Да будет вам в подарок много дней, 
Как сверх отпущенного Богом... 
Дым над холмами ближе и ясней, 
А ветер все сильней и холодней, 
И птиц над нами так немного...

Любите меня, 
Пока я жива, 
Пока не остались 
Только голос и слова...

КАМО ГРЯДЕШИ

        П. И.  Якиру

Апостол Петр, убегая из Рима, 
ночью, на перепутье дорог увидел 
Христа, который спросил его: 
«Куда ты идешь?».

Как в этот город вели все дороги — 
Так из него уводило не меньше; 
Шли но дорогам узреть и потрогать — 
И убегали, — кто пьян, кто помешан.

Очередь жизни — туда и оттуда, 
Как и всегда, все надежды — надежны... 
На перепутье встречались люди 
И вопрошали: «Куда же идешь ты?».

КАМО ГРЯДЕШИ

На перепутье тяжелою ночью 
Петр, спасаясь, по зная что будет, 
Встретил Христа с последнею ношей — 
С вечным его на плечах перепутьем...

Пыль на дороге — я тоже оттуда — 
Ветер развеет, в грязь замесит нас дождик, 
И не спасутся пришедшие люди — 
Так для чего же, куда же идешь ты?

КАМО ГРЯДЕШИ

Жизнь так проста — или верь, или думай; 
Туман предрассветный вынесет зримо 
Крест от креста, где дороги сойдутся, 
Как бы ни шел ты — в Рим иль из Рима!
Очередь жизни — туда и оттуда...
— « Как там надежды?» 
— «Надежды — надежны!» ...
На перепутье встречаются люди 
И вопрошают: «Куда же идешь ты?».

КАМО ГРЯДЕШИ
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САВРАСОВ. ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

Прилетели грачи, 
Но печальна земля, 
И у церкви кричит 
В небо вся их семьи. 
Здесь размытая ширь 
Непроезжих полей, 
Ослабевшая жизнь 
Почерневших ветвей. 
И в затертом пальто 
Я стою на снегу, 
Это лучшее, что 
Я увидеть смогу.

Взгляд пристрастен и плох. 
Век подходит к концу. 
Пусть другим судит Бог 
Подобрать Ей к лицу 
Не грачей на полях, — 
А могущества взлет, 
А такие, как я, 
Не украсят Её, 
А такие, как я, 
Не продлят Её дни — 
Ни отцы, пи мужья — 
Слава Богу — одни.

Остается без слов
Ослабевший мотив —
Даже то ремесло,
Для которого жив. 
И докучливый друг 
Имя треплет мое, 
Да берет на испуг 
По ночам забытье, 
И наследства изъян 
Ждет в стекле на столе — 
И такие, как я, 
Не нужны на земле.

Прилетели грачи, 
Но печальна земля, 
И у церкви кричит 
В небо вся их семья. 
Здесь размытая ширь 
Непроезжих полей, 
Ослабевшая жизнь 
Почерневших ветвей. 

И в затертом пальто 
Я стою па снегу, 
Это лучшее, что 
Я увидеть смогу.

Анна МИХАЙЛИНА

РАЗГОВОР О СПРАВЕДЛИВОСТИ С ПРОКУРОРОМ
(Рассказ частично фантастический, но, в целом, документаль-
ный. Написано  30 августа 2008 года)

Тут я узнала, что собираются судить защитников Химкинского 
леса. И решила немедленно поговорить об этом с прокурором. 
Я знаю одного прокурора, который всегда выносит справедливое 
решение. Не верите? А зря. Есть такой прокурор. Прокурору 2 
года и 7 месяцев. У него (вернее, у неё) густая русая чёлка и взгляд 
человека, яростно жаждущего справедливости. Зовут прокурора 
Вероника Андреевна. Папа, мама, дедушка, бабушка, тётя Надя, 
тётя Поля, братья и сёстры зовут её Роня. Я зову её – прокурор. 
Заговорив раньше всех своих братьев и сестер, а возможно и всех 
детей планеты, а именно до года, прокурор тут же начал мыс-
лить в правовом пространстве. Не «мама» было первым словом 
прокурора. Мама – было вторым. Первым словом было «права». 
Или «не права». Таким образом, прокурор из коляски или мане-
жа, щелкая резинкой от ползунков и треща погремушкой, раз-
решал конфликты, возникающие между многочисленными род-
ственниками. Указующий перст прокурора всегда безошибочно 
определял «истца» и «ответчика». 
Поговорить с прокурором всегда стрёмно, но полезно.
Вот, вчера гуляем с прокурором по улицам нашего замечательно-
го города. Нас четверо: прокурор, бабушка прокурора (моя под-
руга Лида), Юрий Михайлович и я. Юрий Михайлович как всегда 
приветлив, интеллигентен и щедр. Передвигаясь в своём личном 
транспорте, он не возражал, против того, чтобы с ним ехала Ве-
роника. С удовольствием наблюдал Юрий Михайлович за наши-
ми передвижениями по городу в районе Остоженки, но когда 
мы приблизились к её развороченной части, где возводят оче-
редное казино-мазино или элитный бордель для избранных, или 
подземную парковку… Юрий Михайлович расстроился и гром-
ко зарыдал.
По некоторым признакам, вы, конечно, уже догадались, что это 
другой Юрий Михайлович. Да… Совсем другой. Ему полтора ме-
сяца и фамилия его не Лужков. Зарыдал Юрий Михайлович по-
тому, что у него намок подгузник. Юная и Прекрасная бабушка 
искусствовед, много лет водившая по Москве неформальные экс-
курсии и чуть не отдавшая концы, когда увидела то, что «другой» 
Юрий Михайлович понаделал с Остоженкой, не очень-то одо-
брила идею зятя Миши назвать младенца Юрием.



130

Но, конечно же, вменяемые родители ребёнка назвали его не в 
честь Лужкова, а в честь покойного прадедушки, который был 
созидателем, а не разрушителем, в отличие от… Около магазина 
«Детское питание» бабушка Лида засуетилась: 
«Мне надо в магазин зайти. Подождешь меня с детьми?». 
«Ну да. В чём вопрос?». 
«Вопрос в Веронике. У тебя паспорт с собой?».
«Да. А зачем, извини?».
«Увидишь», - Лида, стуча каблуками, исчезает в дверях магазина. 
Прокурор внимательно меня оглядывает. Далее следует вопрос: 
«А ты вообще где живешь?». 
«На Соколе», - небрежно говорю я, разыскивая пустышку Юрия 
Михайловича в коляске. 
«А прописана?». 
«Там же», - опешив отвечаю я. 
«А в паспорте отметка есть?». 
«Есть». 
«Покажи». 
Я покорно показываю паспорт. Вероника Андреевна еще не 
слишком четко знает буквы, но зато хорошо знает букву закона и 
то место в паспорте, где стоит печать о прописке. (С новой поли-
тикой регистрации населения этим уж никого не удивишь). Вни-
мательно изучив документ, будущий юрист заявляет: «Ты пропи-
сана не у нас. У нас слово длиннее». 
«Да. Не у вас. А что?». 
«Тогда почему ты говоришь «наша бабушка скоро придет». Это 
– не твоя бабушка». 
«Не моя, а я и не претендую. Это – ваша бабушка». 
«Ты со мной на Вы?» - с удовольствием интересуется Вероника 
Андреевна. 
«Нет. Извини. Впрочем, если пожелаешь, могу и на Вы». «Поду-
маю, - отвечает будущий юрист, - а кто тогда такие ВЫ?». «Ну, вы 
это ты, Юрочка и все бабушкины внуки». 
«Не все». 
«Как не все?». 
«Юра и Федя здесь не живут. Они живут с тётей Полей, дядей 
Мишей и другой бабушкой. Значит прав на мою бабушку у них 
нет. Но они есть у меня. Это МОЯ бабушка». 
«Да, но тогда хотя бы еще и Риты, Лёвы, Никиты и Вани». 
«Ну, их тоже, - неохотно соглашается прокурор. Но меньше. Они 
уехали. А бабушку оставили мне (ребята с мамами поехали в 
Крым, по многодетной-льготной путевке. Веронику не взяли, бо-
ясь, что она не выдержит долгой езды на поезде. Ей не сказали, 
чтобы не расстраивалась). - У Феди и Юры прав на мою бабушку 
нет. Они - ненастоящие внуки». 
«Да ты что? - Возмущаюсь я, посвящённая в обстоятельства рож-
дения обоих ответчиков. - Они самые настоящие. Ведь не обяза-
тельно жить с бабушкой, чтобы быть её внуком. 

«У тебя бабушки были? - Спрашивает будущий юрист, поправ-
ляя оборку на фартучке. 
Меня поражает, как и всегда, правильно, исходя из моего возрас-
та, поставленное время глагола. Ронька понимает, что у человека 
моего возраста бабушки сохраняются крайне редко. И об этом 
пишут в газетах, как о сенсации и рассказывают по радио и ТВ. 
«Были, - вздыхаю я. - Бабушка Нина и бабушка Надя». 
«С кем из них ты жила?». 
«С Ниной». 
« А кого больше любила?». 
«Обеих». 
«А честно?». 
«А честно, вообще-то, Нину». 
«Вот видишь. Вот». 
«Да, но дедушек я любила одинаково». 
«С дедушками по-другому, - с уверенностью заявляет отрокови-
ца. - От дедушек зависит. Разные попадаются. Мой – хороший 
(моим Вероника называет «небиологического», но родного де-
душку Диму, обожающего своих неродных внуков и уважаю-
щего своих неродных дочерей, заботливого, мудрого и внима-
тельного. Что касается «Биологического» дедушки, о нем, кроме 
исправно работающей «репродуктивной функции» никто из 
многочисленных потомков ничего хорошего сказать не может. 
Об этом я крепко задумалась)». 
«Ты о чем думаешь?» 
Внезапно меня осеняет мысль: «А скажи-ка Роня, вот если бы вы-
звали на суд людей, которые защищают лес?». 
«Лес это хорошо. В нём живут три медведя». 
Лида уже рассказывала мне жуткую историю о том, как в те-
чение трёх дней прокурор, ознакомившись с документом (Л.Н. 
Толстой «Три медведя» - с иллюстрациями Кострина.- Москва: 
Яблоко, 2003) водил бабку на следственный эксперимент, мрач-
но заявляя: «Будем искать. В книге написано. Должны быть». 
Избегая скользкой темы, я продолжаю о своём: «Ты мне скажи, 
Роня, вот как бы ты поступила…». 
«Я всегда поступаю правильно». 
«Ну, да. Поэтому я тебя и спрашиваю». «Спрашивай. Я знаю, как 
надо». 
«Вот тут, знаешь, люди рубят лес, роют ямы, пилят деревья, зали-
вают землю асфальтом». 
«Это неправильно. Лес трогать нельзя. Его – мало. Где будут жить 
три медведя? Они же прописаны в лесу». 
«Да нет, друг. У медведей не бывает регистрации». 
«Как нет? Это неправильно. Должна быть у всех. Или ни у кого. 
Но, будет путаница. Хотя… муравьям не надо. Их слишком мно-
го. И паспорта будут слишком маленькие. Тогда ни у кого. Про-
сто - жить». 
«Вот. Это правильно». 
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«Конечно, правильно. Я знаю как всегда правильно. А кого судят-
то? Разбойников? Которые валят лес? Где живут 3 медведя?».
«Нет, Роня. Судят тех, кто защищает лес. А судят те, кто его ва-
лит».
«Разбойники?».
«Ну, вроде того…».
«Они что с ума сошли? Это же неправильно. Надо туда ехать. По-
езжай. Я тебя назначаю».
«Да нет, Ронь, я не могу, работаю завтра. Другой человек поедет».
«А он надежный?».
«Да, очень надежный. Хороший, справедливый человек. К тому 
же его зовут Миша. Так что медведи ему – не чужие».
«Это хорошо. Я бы, знаешь, сама поехала. Но меня не пустят. Я 
ведь маленькая. И у меня нет паспорта».
«Да, Ронька. И юридического образования». А если дальше так 
пойдёт, то и не будет. Не те средства у моих друзей. А какой бы 
из тебя был отличный юрист. Справедливый, знающий, упорный, 
бескомпромиссный, но добрый». 
Если вообще в будущем нужны будут юристы. То пусть уж это 
будет Вероника. Но, боюсь, что Химкинский лес до этого не до-
живёт. Впрочем, кто знает…

Эпилог

Названный выше внук Лидии Никита Андреевич Некрасов 2001 
г.р. погиб в сентябре 2009 г. во время поджога квартиры Некра-
совых фашиствующими жителями Хамовников. У Никиты был 
синдром Дауна. Фашисты таких не любят. Особенно, если дети 
с этим заболеванием живут в любящих семьях и хорошо разви-
ваются, умеют говорить, читать и т.д. Подобные факты «ломают 
концепцию» фашистов о чистоте расы. Остальные дети живу и 
здоровы, слава Богу.
Химкинский лес в значительной степени уничтожен, защищав-
шая его активистка Вера Лаврешина долгое время находилась 
под следствием. Юрий Михайлович Лужков (другой Юрий Ми-
хайлович) после своего предательского бегства из города во вре-
мя страшной жары 2010 года переизбран. Москвичи очень это-
му рады. «Хороший справедливый человек» Михаил Бекетов в 
2013 году умер от ран, нанесенных нанятым киллером. Михаил 
пострадал, как защитник Химкинского леса. 
Дедушка Дима – умер в 2013 году от пневмонии, сказалась рана 
полученная ещё в армии в 60-е годы. Ему было 62 года. 
Второй Юрий Михайлович готовится к поступлению в первый 
класс и с помощью родителей и друзей собирает книги о мед-
ведях. 
Вероника Некрасова учится во втором классе. Она круглая от-
личница, интересуется юридической литературой. Пока – так.
                                  
           Москва 2014

Николай КАЛИНИЧЕНКО

ПОЛЫНЬ

Мы прорастали полынью сквозь череп столетия,
К небу тянулись перстами столбов верстовых.
Нас подгоняли взросленья тяжелые плети.
В мертвом отечестве жадно взыскуя живых

Мы погружались в убогие чрева вагонные,
И отправлялись на время в лесные края,
Чтобы с холмов поглядеть, как сгорает в агонии,
Собственным ядом изъеденный змей бытия.

Странное время, где каждый в душе неприкаян,
И отлучён от надежной отцовской руки.
Скучную прозу неброских панельных окраин
Рок и портвейн иногда превращали в стихи.

Стая не стая, а просто смешные подростки,
Пили, любили, без счёта глотали вино.
Кто-то пробился, и смело шагнул на подмостки.
Были и те, кто без страха шагали в окно.

Время отхлынуло, берег украсился пеной,
В тонких мембранах застыли миры-пузырьки.
Буйной травой у дорог пробивается смена,
Чешут макушку эпохи тугие ростки.

КРОТОВЫЕ ПЕСНИ

На опушке клочья черноты. 
Ночью собирались здесь кроты.
Поднимали к небу мокрый нос,
Слушали шуршанье белых звёзд.

И усы топорщили во тьме, 
Различив в небесной кутерьме.
Среди многих чуждых голосов 
Нежный писк космических кротов.

Тот же час нездешняя тоска,
Замещая жажду червяка, 
Поднялась, как осенью грибы,
И кроты за нею на дыбы

Вскинувшись, заладили пищать, 
Межпланетным братьям отвечать.
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И звучал окрест, пугая дичь,
Их протяжный, заунывный клич.

Но едва затмился свет луны,
Под землёй укрылись певуны,
Лишь глядят сквозь мак и васильки
Космоса бездонные зрачки.

НОВЫЕ ПАРУСА

Встает заря над мутной речкой –
Изнанкой сколковской мечты.
Поганок беленькие свечки,
Как странный символ чистоты.

Здесь нет полдневного убранства,
И до сапфировых небес
Парсеки серого пространства,
Да вертолёты МЧС.

Чуть ниже гусь жатецкий клином,
Но пива нету ни хрена.
Ассоль торгует парусиной
В надежде залучить «грина».

Она избавилась иллюзий,
И смотрит правильно на жизнь. 
Ей нужен отпуск «олл инклюзив»
И загорелый массажист.

И, словно воле капитана,
Послушный прихотям зыбей,
По речке Сетунь к океану
Плывет пакетик «эрл Грей».

Все наши сны, мечты и дали,
Брусничный с просверком жилет,
Поистрепались, измельчали.
А новых отчего-то нет.

И с каждым днем невыносимей,
Но здесь в объятиях колец
Еще жива моя Россия,
И ждет алмазный мой венец.

Пускай Москве грозит напалмом,
И мором сетевая блядь,
Чтоб паруса окрасить алым,
Не жалко жилы надорвать!

ПЯТЫЙ МАРШРУТ

Пятый троллейбус пятого февраля.
Снегом припудрены серые скулы льда.
Каждый младенец-это отсчет с нуля,
Каждое «долго» значит - не навсегда.

Вдоль по Еланского ходит крылатый лев,
Над «Буревестником» царствует тень тельца,
Евангелисты, головы подперев,
Смотрят на землю пристально без конца.

Пятый троллейбус тихо шагает в центр,
Окна роддома ловят внезапный блик.
Каждые роды – это обвал цен.
Все что не искренно скроется в тот же миг.

В старой ротонде новую жизнь ждут
Нянечка хмурится, ей надоел снег.
Пятый троллейбус это и твой маршрут,
Пятиконечный новенький человек.

Как твое имя? Кажется - Николай?
Круглоголовый, плотненький, как отлет.
К этому имени лучшая рифма «май»
Что же ты делаешь в сумрачном феврале?

Вьюга и холод? Полно, какой в них прок?
В русской метели трудно сыскать судьбу.
Ангел приник к младенцу, и знак дорог.
Неотвратимо запечатлел на лбу. 

Ранняя оттепель гложет в Москве лёд,
Ночи холодные, к завтраку – до нуля.
Кто его знает, может еще ждет
Пятый троллейбус пятого февраля?

Лилия ВОЛОХОНСКАЯ

СВОИ

Приехала я на мою улицу, а на ней почему-то никого нет. По обе 
стороны стоят такие знакомые довоенные дома, только вывески 
на них очень уж непривычные: «Салон красоты», «Дикси», «Аз-
бука вкуса», «Тату салон». А где же люди? Пройдут два, три чело-
века – и всё. Даже машин на мостовой непривычно мало. А ведь 
теперь улицу эту многие называют центром. Тишина. И Гознак 
какой-то грустный, тихий. Скучно ему, наверное, не привык он к 
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такому безлюдью. Не шагает вдоль его темно-бордовой стены ча-
совой с винтовкой в руках, не доносится со второго этажа моно-
тонный шум станков. А день такой ясный, солнечный. Постояла 
я, постояла около своего светло-серого дома с изящными камен-
ными балконами, посмотрела на закрытые окна кабинета моего 
отца и пошла… Иду и вдруг вижу: навстречу медленно движется 
старик, опираясь на толстую сучковатую палку. Идет и смотрит 
на меня неподвижными водянистыми глазами. Какая-то стран-
ная одежда на нем, названия которой я не знаю. Седые клочья на 
голове, седой пух на лице. И никого вокруг. Мне становится не по 
себе. И вот он уже совсем близко, почти рядом! Невольно делаю 
несколько шагов назад.
- Не бойся, - улыбается он беззубым ртом. – Я тебя знаю. Ты 
жила в гознаковском доме.
- Откуда вы меня знаете? – спрашиваю робко.
- Мы со Славкой серым в ваш двор ходили. С пацанами вашими, 
с девчатами в разные игры играли.
И слышу я знакомое, странно грассирующее «р». Никогда в жиз-
ни ни у кого не слыхала я подобного «р».
- Санька! Санька рыжий! – вскрикнула я. – Как я тебя рада ви-
деть!
И вдруг из его бесцветных глаз выкатились две крупные слезы и 
медленно поползли по небритым щекам.
- Рада, говоришь? – всхлипнул он. – А я только и слышу: «Когда 
же ты, наконец, сдохнешь, старый черт? Глаза намозолил всем!». 
А ты рада!
- Не плачь, Санька, - говорю я. – Пойдем к нам во двор.
Мы делаем несколько шагов и оказываемся на нашем пустыре. 
Только теперь он не пустырь. На его месте детская площадка с 
желтой лесенкой, со скамейками яркими, разноцветными. Ку-
сты стоят, покрытые маленькими листочками, деревца невысо-
кие со стволами тонкими – они тоже еще дети.
- Помнишь, – улыбаюсь я, – помнишь, как здесь мы играли в во-
лейбол, в круговую лапту, в «ручеек», в штандер?.. – И  затарато-
рила, – я садовником родился, не на шутку рассердился, все цве-
ты мне надоели, кроме… кроме Славки!». А как Славка?
- Помер, – махнул рукой Санька. – Лет тридцать уж как помер. 
Два месяца оставалось ему до освобождения. Не дождался. Так в 
тюрьме и помер.
Он посмотрел на меня своими полупрозрачными глазами, вздох-
нул: - А я вот все живу, хоть и жить-то ни к чему вроде.
Потом посмотрел на наш «пустырь», и по лицу его пробежало 
что-то похожее на улыбку:
- Да-а, хорошо тогда было. Молодые…
Он помолчал и говорит:
- Матеря-то ваши на вас все ругалися: зачем, мол, со шпаной из 
48-го дома водитесь. Фулюганов таких в игры свои допускаете.
- Как же вас было не допускать? – удивилась я. – С нами вы вели 
себя, как джентльмены.

- Кто-о? – не понял он.
- Как культурные люди, – пояснила я.
- Ну, а как же? – улыбнулся Санька. – Свои ведь. Живем по со-
седству. В войну в одном бомбоубежище от бомб прятались.
- Сейчас ты так и живешь в 48-м? – спросила я.
- Ну, а где ж еще? – удивился он. – Хорошо хоть не выгна-
ли. Уплотнили, правда. Десятиметровка у меня теперь. Сосе-
дей много. Ругаются на меня: убираться-то нынче я ведь не могу, 
больной весь.
- А семья, дети?
- Какая там семья? – махнул он рукой и опять вздохнул. – Сын 
был, помер. Внук звонит: «Дед, ты жив еще?». Не дождется, ког-
да ему моя десятиметровка достанется. А у самого в «Текстиль-
щиках» квартира трехкомнатная. Все мало им, все мало… Мы не 
такие были.
- Да, мы были не такие, – тихо повторила я.
- Сама-то как? Дети есть?
- Бог не дал, – ответила я.
- А может, оно и лучше, – сказал Санька. – Нонче-то ведь они 
какие…
Мы постояли еще немного у моего дома, повспоминали… Как 
на Дровяную площадь почти рядом с нашими домами фугаска 
грохнулась. У нас, помню, и в подъезде, и в квартирах стекла в 
окнах повылетали, все двери перекорежило. Неделю, наверное, 
жили мы с открытой дверью на лестницу. Хорошо хоть Дровя-
ная тогда пустая была. Вспомнили, как в День Победы чужие 
люди на улицах обнимались, целовались. Как радовались, когда 
в 47-м году карточки отменили. Как, когда чуть постарше стали, 
в Сиротский переулок к третьему корпусу ходили. Там какой-
то взрослый парень Витя выходил с аккордеоном. И стекались 
туда из соседних домов люди – школьники, студенты, даже мо-
лодые уцелевшие фронтовики. И танцевали допоздна под откры-
тым небом. Знакомились, влюблялись…
И вот стоим мы теперь с Санькой рыжим в нашем дворе – и 
больше никого, больше никого… А третий корпус в бывшем Си-
ротском так близко отсюда, так близко… И кажется мне, надо 
только дождаться вечера – и снова зазвучит аккордеон и польют-
ся, и польются те незатейливые мелодии…
- Мне пора, – очнулась я наконец.
- Где живешь-то? – спрашивает Санька.
- Далеко.
- На 10-м поедешь?
- Как всегда, – улыбнулась я. – До метро на 10-м. Пойдем, про-
водишь меня.
А Санька смотрит на меня своими почти прозрачными глазами 
и с места не двигается.
- Ну что ты стоишь? – спрашиваю.
- Ты вон какая, – наконец произнес он. – А со мной с таким идти 
не побрезгаешь?
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- Да ты что, с ума сошел? – дернула я его за рукав непонятной 
одежды. – Пошли!
Остановка 10-го троллейбуса все на том же месте – как пятьде-
сят, как семьдесят лет назад, как до войны – около 36-го магази-
на. Только теперь он не 36-й, а супермаркет. И, как всегда, 10-й 
не торопится. Пришел наконец.
- Ну, счастливо тебе! – улыбается Санька. – Самое главное – здо-
ровья! Хорошо хоть свиделись.
- И я рада, Санька! Не болей! – крикнула я уже со ступенек.
Троллейбус почти пустой. Женщина на переднем сиденье огля-
нулась, посмотрела на меня. Потом опять оглянулась, опять по-
смотрела.
Не спеша едет троллейбус по Мытной. Справа все те же деревья 
вытянулись вдоль длинного забора Морозовской больницы. Сле-
ва – чужие дома, многоэтажные, незнакомые. И вдруг вспомни-
лось мне, как давным-давно – то ли в восьмом, то ли в девятом 
классе я тогда училась – собирались мы с девчонками у Вальки 
Блохиной отметить какую-то годовщину Октябрьской револю-
ции. В складчину собирались. Помню, зашла я в 36-й магазин ку-
пить что-нибудь к праздничному столу. Народа много, толкотня. 
Вдруг слышу за спиной: «Не тронь, это своя». Быстро оглядыва-
юсь. Пустая детская рука выскакивает из моего кармана. А за 
спиной мальчишки стоит Санька рыжий в старой телогрейке. 
На голове ушанка мятая, рваная…
В нашей стране в наше время человек должен стесняться не бед-
ности, а богатства.  

Федор ФИЛИППОВ

 * * *
Был день. На небесах редела
Гряда унылых серых туч,
Но сквозь нее уже несмело
Пытался пробиваться луч.
Душа оттаивала малость
И расслаблялся нерв слегка,
И мысль тихонько пробиралась
По закоулкам мозжечка,
И постепенно становилось
Осмысленнее бытиё, 
И всё к гармонии стремилось,
Не понимая суть её…

     * * *
В позиции своей упорен,
Порою – непоколебим,
Я и с царем бы взялся спорить,
Коль был бы не согласен с ним.

Потом, в сибирском удаленье
На звездный глядя небосклон,
Я при своем остался б мненье,
Хоть при своем остался б он.
И в этом – ничего такого,
Что не вмещала б голова:
Поэт имеет право слова,
А царь – имеет все права.
   
 * * *
Последний лист на ветке клена
Не знает, что, сменивши масть,
Как и собратья, осужден он,
В конце концов, на землю пасть.
Играя с ветром беззаботно,
Он осени наивно рад,
И думает, что позолота –
Рассвет его, а не закат.
Счастливчик! От сомнений чистым
Умом растения живет.
Так и на землю опадет
Неисправимым оптимистом.

   * * *                        
Праздник жизни, молодые годы,
Я провел, как должен молодой
Проводить их: в поисках свободы.
И случалось, находил порой.
Но с годами став чуть-чуть умнее,
Я нашел в извилинах ума
Мысль: зачем гоняться мне за нею?
Если надо – пусть придет сама.
И она, привыкшая к вниманью,
И отвыкшая его ценить,
Осознав угрозу расставанья,
Стала регулярно заходить.
И теперь, не бегая за нею,
Усмирив порывы пылких чувств,
Я свободу полную имею
Всякий раз, как только захочу.
  
 * * *

В Канаде тоже есть березы,
Их даже больше, чем у нас.
Но там, среди канадской прозы,
Поэзии не слышен глас.
Там всё размеренно, степенно,
Во всем канадцы знают честь.
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Они сдувают жизни пену,
А нам, та пена – жизнь и есть.
Они любой метаморфозы
Срезают острые края, 
И дело вовсе не в березах,
А в ощущеньях бытия.
И потому, хоть и похожи
Поля, леса и неба высь,
Там – на хоккее бьют по роже,
А здесь – лишь только попадись.

  Ода хлорофиллу

Парю орлом, хоть сам – бескрылый, 
Хоть внешне ровная спина.
Июнь… И свежим хлорофиллом
Природа юная полна.
Вода в реке еще прохладна
И, несмотря на зной, пока
Купаться рано. Ну и ладно! –
Еще прогреется река.
А хлорофилл – с ним всё в порядке.
Трава, листва, зеленый лук
На ровной огородной грядке… –
Короче, всюду и вокруг. 
И так и хочется природу
Воспеть, что есть душевных сил,
За эту чудную погоду, 
За этот славный хлорофилл!

 * * *

В собрании питомцев муз
Есть миг, приятный особливо,
Когда, таланта сбросив груз, 
Идут поэты выпить пива.
Тут все равны: и чье чело
Венком увенчано лавровым, 
И кто в строке связать два слова
Не в состоянии зело.
Они стоят, судачат пылко,
Мешая быт и бытиё:
В руке у каждого бутылка,
В башке у каждого своё…
О, сладкий миг для графомана,
Эрзац дуэльного свинца:
Достать полтинник из кармана
И пивом угостить певца!
    

 * * *
Снаружи ёж довольно колок
И на него, поскольку он
Снабжен большим числом иголок,
Садиться вовсе не резон.
Наоборот, садиться в кресло
Резон естественный вполне:
Не колет кресло зад и чресла, 
Не вызывает боль в спине.
Но кресло, вместе с тем, не может,
Хотя и создает уют,
Поймать, как ёж, без нервной дрожи,
И съесть ни крысу, ни змею.
Отсюда, очевидно мненье,
Как следствие, не как каприз,
Что кресло – лучше для сиденья,
А ёж – для ловли змей и крыс.
 
 * * *
Нет вечного на белом свете, –  
Сказал мудрец. Но не учёл,
Что все поэты – вечно дети.
И это – не считая пчёл.
И пчёлы тоже вечно дети.
Так жизнь придумала сама:
В пчеле, как в  истинном поэте,
Есть много чувств, но нет ума.
Они жужжат, – и те, и эти,
Считая, что способны петь.
Что делать: дети – это дети.
Не дай же, Бог, им повзрослеть. 

 * * *
У блох свой мир. Любовь и драки.
Мировоззренческие споры.
Им шар земной – спина собаки,
Жизнь происходит на которой.
Свой обиход, своя культура,
Свое строенье мирозданья,
Где в центре их собачья шкура,
И об иных мирах преданья.
У них свои зима и лето,
Свой свод законов непреложных.
Возможно, есть у них поэты,
И даже классики, возможно.
Жаль только – их поэмы, оды
Нам будут недоступны вечно,
Поскольку нету переводов
С блошиного на человечный.
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А было бы весьма неплохо
Знать, что понаписали блохи,
Ведь мы живем в одну эпоху,
А это – документ эпохи! 
 
 * * *
Кому положено по чину – 
Банкет, с салютом торжество,
Кому – простая годовщина
Со дня рождения его.
Возьмет он пару банок пива,
Порубит скромненький салат,
И без эффекта, не спесиво
Отметит просто смену дат.
Порадуется – праздник всё же,
Взгрустнет – еще промчался год,
И он, увы, не стал моложе,
Но что поделать – жизнь идет.
На западе – закат пурпурный,
И ночь уже совсем близка,
И есть ли смысл в восторге бурном
Пускать ракеты в облака?
Шуми, гуди, гуляй с размахом,
Смотри философом в окно – 
А не отделаться от страха,
Что круг замкнется всё равно.
   
 * * *
Живу я не по протоколу, 
Я волен в выборе вполне, 
И нет особого во мне
Желанья жечь сердца глаголом.
Слух не вернет себе глухой, 
Слепой, увы, не станет зрячим.
А в ситуации такой
К чему держать глагол горячим?
Я против истин не грешу, 
И верю: всяк свое получит.
Хотя глагол, на всякий случай,
В кармане всё-таки ношу.
 
 * * *
На всех не угодишь, и всяк
Свой выбор сделает иначе,
И что иному что-то значит,
Другому – глупость и пустяк.
И каждый будет прав, и в споре
Докажет с пеною у рта:

Один – что жизнь тайфун на море,
Второй – что жизнь, как штиль, проста.
И если вдруг неосторожно
В их споре между ними встать
И оказаться третьим – можно
Спокойно в репу схлопотать.
 
  * * *
Я в жизни многое видал,
И верным шел путем, и ложным.
Я был бы гением, возможно,
Когда бы быт не заедал.
Мне говорят друзья: усилья
Лишь приложи – и сможешь ты
Взлететь, расправив гордо крылья,
Достичь достойной высоты.
Я ж отвечаю: пусть летают
Пернатые, а мне и здесь
Неплохо: как ни заедает,
Но в быте всё же что-то есть.
Порою даже – очень что-то,
Притом, приятное весьма.
А гений – трудная работа,
И не для всякого ума.
 

Дмитрий КУРИЛОВ

ОХОТА НА АБДУЛАЕВА

Итак, я был зачислен в раздутый штат «Хаха-шоу» и по истече-
нии испытательного срока был отправлен на первое творческое 
задание.
В помощники мне был придан какой-то мрачный тип прожига-
ющий взглядом стенки.
- Кто это? – спросил я у Швепса с опаской.
- Это? – Швепс поморщился. – Это спецпом. В смысле помощ-
ник. Специальный.
- А что он будет делать?
- А вот это тебе лучше не знать. Потом сам узнаешь…
- Ну как хоть звать его, скажешь?
- А зачем его звать? – удивился Швепс. – Он и так всё время при 
тебе будет.
- Зачем?
- Да так…  мало ли… на всякий случай… - говоря это, Швепс, на 
всякий случай, не смотрел мне в глаза, а его собственные глазки 
при этом бегали под очками…
Что такое «на всякий случай», я убедился через час, на подступах 
к театру «Нарком», где работал Алексей Демьянович Абдулаев, 
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возможный герой нашей популярной рубрики «ЗачОт», которо-
го мне предлагалось поймать и завербовать в эту самую рубрику.
За два квартала мы спешились и двинулись к театру короткими 
перебежками.
Первым двигался спецпом. Он выдвигался из-за угла на треть 
корпуса, мгновенно фотографировал ситуацию и, не оборачива-
ясь, давал отмашку мне.
Когда до театра оставалось пройти два двора, спецпом пригнулся 
и даже встал на четвереньки. У меня сложилось устойчивое впе-
чатление, что он сейчас поползёт по-пластунски. Но он высунул-
ся лишь на мгновенье, затем втянулся обратно и прошептал мне 
одними губами:
- Так и есть… Нас ждёт засада…
- В смысле? – не понял я.
- Конкуренты… - вздохнул спецпом, доставая из-за пазухи писто-
лет с глушителем. – Журналюги из газеты «Мутный взор». Прес-
са, мать её, жёлтая… Ты тут посиди пока малёха… – впервые за 
вечер он мне улыбнулся. – Я скоренько…
Я осоловело любовался его пистолетом. 
- Ты что ж их, мочить будешь?
Он рассмеялся: 
- Не… Вырублю просто. Да ты не бэ! Там у меня не пули. Там 
снотворное. Доза – слоновья. Меня брат из зоопарка снабжает.
- А-а-а… - только и осталось ответить мне. – А по-другому нельзя?
- Нельзя… - спецпом снова деловито помрачнел. – Иначе они нас 
вырубят. Конкуренция, мать её…
И он растворился в сыром промозглом вечерке.
Отсутствовал он долго – минут пятнадцать. Вернулся мрачный и 
приволакивая левую ногу.
- Ну? – нетерпеливо вопросил я.
- А? – задумчиво откликнулся спецпом, несколько секунд буд-
то плавая между реальностью и своим внутренним миром. – А! 
Нормально всё. Путь открыт. Можем идти.
И осторожно захромал вперёд. Я поплёлся следом, дыша ему в 
затылок.
- Дак что там с «Мутным взором»?
Спецпом обвёл меня мутным взором и прошептал:
- Нормально всё, говорю. Было б ненормально, я б тебя разве по-
звал?
- А почему так долго-то?
- Да, понимаешь, неувязочка вышла. Думаете вы одни такие мут-
ные? Они там, в «Мутном взоре» тоже не дураки. Тоже помощ-
ничка наняли. Со стажем. Пришлось повозиться…
Спецпом вздохнул:
- Жалко парня. Мы ж с ним вместе – и в Анголе на солнышке 
жарились, и Дворец Амина в Афгане. Лёха Смыков зовут. Да… 
пришлось повозиться с Лёхой. Он тоже меня чуть не загасил. 
Шприцем со снотворным. Еле успел увернуться.
- А с ногой что?

- А… Лёха успел укусить, когда падал. Надо будет провериться, 
кстати, анализы сдать – мало ли, какая зараза у него в крови бол-
тается.
Когда мы проходили мимо микроавтобуса «Мутного взора», я 
осторожно заглянул в салон – журналист и крепыш в сером ко-
стюме мирно восседали на заднем сиденье с родными газетами, 
раскрытыми на две полосы. Газета журналиста была перевёрнута 
вверх ногами. Глаза этих тихих мучеников были широко раскры-
ты и полны мутным взором, дыхание было спокойным и уравно-
вешенным. Лёха слегка посапывал. Они спали, не закрывая глаз. 
Я залюбовался, но в это время спецпом легонько толкнул меня 
под локоть:
- Ты чё застрял? Абдулаев приехал. Из машины выгружается. Бе-
жим скорей!
Лёгкими перебежками мы добрались до последнего перед те-
атральным двором угла. Выглянули во двор: Абдулаев метрах в 
пятнадцати доставал из багажника дипломат.
- Значит так… - услышал я возле уха сосредоточенное дыхание 
спецпома. – Действуем немедленно и быстро. Подходишь к 
нему, просишь автограф, остальное я беру на себя.
- А на чём автограф-то? У меня, как назло, ни книжки, ни бумаж-
ки. Только диктофон.
- Вот с этим мы с тобой промахнулись. Ну, ничего, протянешь 
руку – на ладони попросишь расписаться.
- Думаешь, согласится?
- Это неважно. Тебе главное, на пару секунд его отвлечь. Так что 
дуй давай, а то уйдёт!
И я дунул. Пулей выскочил из-за угла – и сразу к народному ар-
тисту. 
- Алексей Демьяныч,  - говорю. – Дайте мне, пожалуйста, авто-
граф.
И протягиваю ему дрожащую руку.
Абдулаев едва успел изобразить недоумение и скуку, как сзади 
уже возникла гибкая фигура спецпома. Он снял Абдулаева тихо, 
как снимают языка. Нажал куда-то за уши - артист и вырубился. 
На пару минут, как объяснил спецпом, глядя на часы.
- Ну всё, звезду мы заарканили, - мрачно констатировал спецпом, 
выбрасывая пистолет в ближайшую урну. - Теперь твоя работа. 
Сейчас он очнётся, так ты не теряйся. Хватай за руку и вербуй.
- А если не получится? - мандражировал я с непривычки. 
- Получится. Должно получиться! – он извлёк из своего тайно-
го арсенала добрую приободряющую улыбку, но тут же быстро 
её погасил. – Ладно. Если уж совсем туго придётся, я буду непо-
далёку…
- И что?
- Ничё. Снова его вырублю. И ты начнёшь вербовку по новой. 
- А если опять… не получится?
Спецпом улыбнулся: 
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- Есть вообще-то альтернативный вариант. Ввести ему прилич-
ную дозу наркоты – ему тогда море по колено, он за-ради прико-
ла не то что к вашей Карине, к Бабе Яге пойдёт, за милую душу. А 
уж хохотать будет, как обкуренный. В смысле обколотый.
- Ну нет уж, - нахмурился я. – Оставим наркоту на крайний слу-
чай. Я попробую его уломать…
- Как скажете, - зевнул спецпом. - Да не бэ, Димыч! Я его тебе 
сколько хошь могу вырубать. Пока у тебя не получится. Только 
ты, главное, не злоупотребляй. А то они после пятой попытки со-
всем никакие становятся – ни на сцену выпустить, ни под каме-
ру поставить. Ну, всё, он просыпается. Ни пуха тебе…
- К чёрту! – зло буркнул я. Спецпом улыбнулся:
- Во-во, побольше наглости и остервенения. И всё у тебя полу-
чится!

Сперва народный артист попытался меня придушить – слава 
Богу, спецпом оказался на месте и снова сработал, как часы... По-
сле пятой попытки Абдулаев стал колебаться. Вздохнул: 
- У меня вообще-то спектакль сегодня… 
Я переглянулся со спецпомом. Спецпом приготовил руки, а Аб-
дулаев испуганно прижался к стене:
- Не надо! С меня достаточно. Поехали к вашей профурсетке.
- А как же спектакль?
- Спектакль сыграет дублёр. В смысле двойник. И нечего на меня 
пялиться – будто вы не знаете, что у каждой звезды есть свои 
двойники-дублёры.
- Знаем, - ответил за меня спецпом.
И мы пошли к нашей машине.
Так знаменитый и именитый актёр Абдуллаев, известный своей 
ненавистью и нетерпимостью к журналистам, оказался в нашей 
фирменной рубрике «ЗачОт».
Перед ним лежали заготовленные заранее билетики с известны-
ми нам и ему вопросиками, на которые он должен был дать со-
гласованные с Кариной ответики.
Что-то она отбраковала, что-то отбраковал он.
Но запись беседы состоялась, и свой «зачОт» Абдуллаев сдал. 
Что не помешало ему после того, как прошёл эфир, в откровен-
ном интервью по другому каналу досыта изъиздеваться над Ка-
риной.
Карина никак на сие не прореагировала. Возможно, это входи-
ло в их тайную договорённость. В конце концов, отрицательный 
пиар – это тоже пиар.
Короче, они отменно отпиарили друг дружку.
Я же, как всегда, тихо был похоронен в «братской могиле» в кон-
це передачи.
О главном же герое, благодаря которому мы завладели нервной 
персоной Абдуллаева, о тихом моём спецпоме, не упомянул ни-
кто. И сколько ему отвалили за сей молчаливый подвиг, знали 
только Карина и Швепс.

Вячеслав СЫСОЕВ

* * *
   Петру Симушу – философу, академику

Судьбе отшельника завидую –
Он беззаботен, власти нет над ним,
Не загнан сплетней и обидою
И кажется, что вовсе не раним.

Сбежал он от людей. Разумно ли?
Что жизнь его? Что?
                          Вразумлять других
И путь нам освещать раздумьями.
Но благодарны ль мы ему за них?..

Что для него уединение?
Убежище от зла и от тревог,
Беседа с Богом, размышление.
А что же я?..
                        Я так бы жить не смог.

* * *
Не надоест смотреть на звезды,
На реку, горы, на луну,
Вдыхать благоуханный воздух,
И у восторга быть в плену.

 Предчувствие

Пока еще в пути гроза
Пока ни холодно, да и ни жарко,
А солнце светит ласково и ярко
И дремлет горькая слеза…
Но просыпается беда.
Куда она придет? Кого настигнет?
Когда и чья же голова поникнет?
Не дай-то Бог, чтоб навсегда.                           

 В горах

Едва дохнул осенний ветер
И стала стылою земля.
Ужель так плохо всё на свете,
Что сразу же замёрз и я?
Но вырвался огонь  наружу.
Неужто,  в сучьях он дремал,
Чтоб у костра и даже в стужу
Никто  б в горах не замерзал?
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* * *

Дождь бродит за окном уж битый час.
И не находит он успокоенья.
Хотя ведь здесь уже не в первый раз,
Но, как всегда, уйдет без утешенья.
И снова будет упрекать меня,
Мол, не сочувствую его страданьям.
Себя и тучи надо обвинять
В том, что луна не вышла на свиданье.

* * *

Эх, если б знали, что творится
В душе дурного несчастливца,
Когда он лезет к чёрту в пасть…
Не дайте же ему пропасть.
Тем паче, чёрт-то сатанея,
Становится всё злей и злее.
Ну, помогите же! Кому?!
Да мне, конечно, не ему.
Эй-эй! Куда ж вы?.. Убежали…
Ни чёрта, ни меня не жаль им!

* * *

Утра жду. Его всё нет.
Всюду тёмной ночи след.
А не будет вдруг меня –
Грусть останется моя?

* * *

Ветрозвоны. 
   Ветростужи.
Ветрозимень. 
   Ознобень.
Кто не знает,
   Тот не тужит,
Почему неласков день.

Темнотучно. 
   Хмуроснежно.
Снеговейно. 
   Темносвет.
Но не хмурься –
   Неизбежно
Тьму разгонит 
   солнцецвет.

Валентин КУКЛЕВ

В ПОИСКАХ АНДРОГИНА
     Главы из романа
(Продолжение, начало в «Словесности 2008») 

 Принцесса блистающая и померкшая

В двух кварталах от нас живет целитель и святой, и, заходя к 
нам по дороге, тётка Зулейха – не терпящая возражений ку-
зина моей бабушки, сама знахарка и колдунья – повествует о 
нём одну из небылиц...
В уверенной властности её слов есть для меня какая-то интри-
гующая особенность. На пороге она скидывает чаршоб и са-
дится, прямая, на красную подушку. Её несравненный чаршоб 
остаётся у меня в руках. Он шит по краю – чёрное на чёрном – 
и привезён из Мекки, где лежит чёрный камень – Аль-Хаджар 
аль-Асвад.
Чёрный камень в судный день станет белым. Сияющий ангел 
возвестит, чьи уста, целовавшие его, были чисты...
Зулейха была в Мекке, чтобы Бог послал ей детей. Чтобы Бог 
послал детей, надо Бога очень любить.
Я очень люблю Бога, и прошу у него сорок детей. Сорок детей 
это очень много, но я очень хочу иметь сорок своих детей, я 
хочу водиться с Богом и спрашиваю, как с ним надо дружить, 
но Зулейха смеётся, гладит по голове и говорит, что я ещё ма-
ленькая, что так говорить нельзя, а у Бога один только друг – 
Эль-Халил...
С той минуты, как Зулейха садится на свою подушку, я не отво-
жу от неё глаз... Прервать её невозможно, и даже тётка, вернув-
шаяся с рынка, приоткрывает дверь и слушает не входя.
Монолог Зулейхи непрерывен и последователен. Перечисление 
новостей увязывается с переживаниями участвующих персо-
нажей её рассказа, соотнесенные с диковинными историями.
Ковром-самолётом волшебным подхвачена я, влита в невиди-
мый поток повествования про переполнившуюся чашу грехов 
мира...
Этот монолит могучего сюжета восхищает и порабощает моё 
сердце, раскинувшись в нём, как единое мощное дерево с кор-
нями и кроной.
Я слушаю, открыв рот... Про соседского сапожника, и занесён-
ный меч султана, и сказанные слова: «Нет Бога кроме Аллаха, 
и Мухаммед пророк его», про Шабтая Цви, ставшего Азизом 
Мехмедом-эффенди. Здесь до последнего листика всё крепко 
связано причиной и следствием, как капли живительной влаги, 
растворяющие случайное, питающие неожиданностями вооб-
ражение.
Мою бабушку Зулейха чуть-чуть презирает: «Сугра, ты наи-
вна», с презрительной нежностью говорит она, и я чувствую 
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как давно – наверное, лет 100 или 200 – она так думает...  Я 
вижу, как, играя в шесть камушков, Зулейха подбрасывает их 
и, вытащив из рукава камень шестой, с наслаждением повторя-
ет: «Ты наивна! »...
Так бесконечна наивность, отделенная от своей правды: самое 
простодушное «помню» беспомощно в своей иллюзии вопло-
щения слова о себе, когда, замирая от ожидания встречи с са-
мим собой, подстерегаем себя в зеркалах, пытаясь свой дет-
ский взгляд восстановить.
Зулейха визитами своими может лихо спрятать «Чёрный ка-
мень», многозначительной надменностью играя, подменить 
его другим – Краеугольным...
Откуда-то, она, как руку из-за спины, берёт бесстрашие, кото-
рое одно лишь может осилить нашу осуждённость остаться за 
пределами, за первым посвященным словом и неуловимостью 
сказанного, шипением невнятным Шем а-Мефораш...
Я не знаю, насколько мне удаётся пробиться к простой кар-
тинке в глубине воспоминаний...
Имя почитаемого Зулейхой целителя означает «господин 
Мясо» или «господин Плоть»...
Моя тётка берёт меня с собой к «господину Мясо». Мы идём 
по горбатому тротуару плохо мощеной улицы вдоль крепост-
ного вала, где в конце видится башня. Сворачиваем в переулок.
Этаге живёт с четырьмя сестрами. Они костлявые и снуют 
между посетителями...
Бог, наверное, израсходовал все кости и сделал Эт-агу без ко-
стей, подумала я. У него белое полное лицо, и он расслаблено 
шевелит кистями рук в рукавах складчатого белого балахона. 
Меня подталкивают к нему, и у него делается странное лицо, 
я вдруг вижу и чувствую, что этот человек – женщина, и она 
так ясно говорит одно слово – «принцесса», и я не удивляюсь, 
так как моё имя на тюркском означает именно это. И только 
придя, домой я спрашиваю: «Как узнать – кто мужчина, а кто 
женщина? ».
Все как-то по-особенному смотрят на меня. Наверное, это тай-
на...
Его или её похоронили в Мардакьянах на маленьком кладби-
ще, куда мы часто наведываемся с Зулейхой – к могиле Этаги...
Неподалёку заброшенный склеп, где живёт сирота, выросший 
здесь на кладбище в двухметрового гиганта с фантастически 
красивым лицом...
Однажды, из любопытства, обнаружив его отсутствие, загляды-
ваю в этот полутёмный склеп, и он, застав меня, вдруг засмеял-
ся одновременно угрожающе и радостно, заложив свою дверь 
на верёвочку и одним прыжком очутившись рядом со мной. В 
темноте склепа от него пахнуло зверем, я невольно попятилась, 
но он с рычанием кинулся и загородил мне выход...
«Ты... там... » – замычал он и показал на топчан, стоявший в 
углу.

Я топнула в гневе ногой и закричала: «Я приду вечером, дурак! 
Там наверху моя тётка Зулейха, она заметит! » – это был един-
ственный шанс обмануть его... В последнюю секунду, когда я 
уже была наверху, я оглянулась, увидев его уже ясное лицо...
Я обманула его и, наверное, никогда не смогу этого забыть...
Зачем, так зверино озираясь, закрывал свою дверь на верёвоч-
ку? Из кучи хлама он протянул мне, завёрнутые в платок слад-
кие лепёшки, придя, домой я их закопала во дворе, а вечером 
видела его опять... Он тихо ходил вокруг и как будто тихонь-
ко завывал...
Я знаю, что он всё-таки страшный, и, притаившись, сидела у 
себя в комнате и тихонько плакала...
Через год его убили спящего, и никто не знал за что. На нём 
было сорок ножевых ран... Об этом убийстве ходило много слу-
хов, так как к слабоумным и нищим на Востоке относятся осо-
бенно суеверно...
А мне с тех пор не так беспечно стало жить...

 Девичья башня

Как появляется желание властвовать над чьей-то неизрасхо-
дованной сопереживательностью? Возрождая, под бесфор-
менными развалинами прожитого память о боли и нежности, 
минуты, скользнувшие в прошлое, солгут, ослеплённые сопри-
частностью к мечте. Но ведь ложь – тоже творчество, искус-
ство, требующее большей виртуозности, чем правда. В неис-
числимый миг своего одиночества, мы ищем подтверждения 
своей внутренней правоты, до которой другому, вообще-то, 
нет никакого дела. Да и трудности объяснения себя привели 
к тому, что я начала писать не то поэтический дневник, не то 
юношеский роман вопросов. И это зеркало в глубине сумереч-
ной спальни, овальное как тень большого яйца, позволяет мне 
остановить ежедневное усилие, сходное с молитвой, прибли-
жая то далекое справедливое, что есть само зеркало, беспри-
страстно отражающее все и вся.
Просыпаясь от смутного уличного многоголосья, мы с бабкой 
рассказывали друг другу сны. Мне снится часто повторяющий-
ся сон: как преследуемая и гонимая, я вновь нахожу лазейку 
в сад запертых деревьев. Со временем проход становится все 
уже и уже, и я, продираясь, попадаю в этот тайный сад вся из-
раненная, и тогда оказывается, что сад разросся, стал огромен, 
его не обойти за время этого сна, и мне нужно возвратиться, 
чтобы взять кого-то с собой, кто бы мог поверить и подтвер-
дить, что есть сад «незапертых деревьев», весь благоухающий, в 
цветах. Но когда я возвращаюсь, то забываю в него путь, и кто-
то, ради кого я покинула обретенный сад, мне не верит. И тог-
да такая отрада достать из памяти маленькую девочку, устав-
шую от одиночества и предательства друзей перед выбором: 
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верить – не верить. Я согласна уже, ни за кем не возвращаться. 
Сон обрывается, и уже не повторяется никогда.
Мне четырнадцать лет, и я останавливаюсь, прислонившись к 
стене, оглушенная – в спину меж лопаток врезался мяч. Мы 
играли в лапту около Башни Молчания, где зороастрийцы хо-
ронили своих покойников.
С минуту, кажется, привиделось, я слышу, как пульсиру-
ет кровь в ушах, и я карабкаюсь из глубокого колодца. Ког-
да поднимаюсь на лестницу своего дома, гул во всем теле. До-
бравшись до постели, я чувствую, как давно едва сдерживаемое 
и набрякшее вдруг прорвалось во мне, изливаясь пульсирующей 
кровью. Я в первый момент не чувствую боли, а ощущаю блажен-
ный ужас самораскрытия, и теплое между ногами прочерчивает 
связь живого с живым на путях рождения.
И тогда, склонившись, хлопочут надо мной мама и бабушка. За 
что так больно? Я с непрошеной тошнотой, отдана звонкой боли, 
открывающей мне нашу связь.
Жить можно, лишь уничтожив сознание нашей отдельности, 
ощущения равно и ровно протекающие в нас. Хватаю ртом воз-
дух, и отступает тошнота, расплавленная маминым и бабушки-
ным теплом.
Девичья, гуляющая к морю и от моря, башня.
Земля Матиенов и невидимый храм огнепоклонников располо-
жились вокруг моря-озера. С двух сторон была вода, она защи-
щала город. От моря начиналась крепостная стена, которая тя-
нулась, огибая старый город с севера и с запада. Но с тех пор, как 
нефть стали тянуть прямо из моря, оно стало мелеть на глазах, 
отступая все быстрей. И с этой стороны город стал опоясывать-
ся кольцами бульваров, стремясь догнать уходящую воду. Но уг-
наться за ней было трудно. Пока выстраивали очередную террасу 
бульвара, отступающая вода успевала уйти еще на несколько ме-
тров так, что между округлой каменной террасой и морем всег-
да оставалось несколько метров высушенной и грязной земли. И 
когда с моря начинался сильный ветер, вода обретала мужество, 
поворачивала вспять, билась о каменную ограду, разливаясь по 
мощеной террасе бульвара.
На минуту город набирал грозную силу прошлого. Виднелись 
зубцы старой крепости и Девичья башня, которая давно выси-
лась за проспектом бульвара, вновь окруженная бушующими 
волнами, обретая свою потерянную легенду. В каждом восточ-
ном городе есть такая башня, и в Казани – башня Сюим-бек-
ки, и в Самарканде, в городе сладких плодов... Девушка, насильно 
выданная за Бакинского хана, поставила условие, что отдаст ему 
свою любовь, если он в море выстроит башню, надеясь, что пока 
хан строит, ее освободит возлюбленный. Днем и ночью строи-
лась башня и, наконец, была построена, и возлюбленный спешил 
на помощь. Но свершились назначенные сроки в душе прекрас-
ной девушки, и надежда оставила ее, ибо надежда из всех чувств 
умирает последней. И услыхав на каменных ступенях шаги, она 

взбежала на самый верх, и только белое платье и шарф мелькну-
ли перед глазами того, кого она ждала. Она бросилась вниз, и не 
её возлюбленный разделил ее участь, а тот, кто упорно возводил 
башню, чтобы завоевать непримиримое сердце. Теперь это из-
любленное место любителей кончать с собой, но на самый верх 
пускают только интуристов, которые, оглядев восточный город 
сверху, спускаются доживать свое на потертый асфальт, где, скло-
нив свои головы от жары, стоят провинившиеся розы у ограды, 
напоминая о давних чувствах.
 (Продолжение следует)

 Послесловие-объяснение

Пришло время, пора объяснить, раскрыть «Закрытую кни-
гу» и открыть «Открытую».  Мир может перевернуться, когда 
текст покажет скрытое значение. Например, раскрытие сим-
вола «мост», с которого начинается «Закрытая книга», где паде-
ние мерседеса с метромоста в середине 70-х, предвестие и знак 
крушения либеральных ценностей, которые сейчас, для росси-
ян, теряют свою привлекательность. Итак, на протяжении всей 
«Открытой книги» появляются мосты, в разных традициях, 
культурах и временах. 
Это роман о культуре книги, умирающей в наше интернет-ком-
мерческое время. И всё же в середине мироздания стоит великое 
Дерево книг — это видимое-невидимое.  Дерево, корни которо-
го находятся в хтоническом мире (от греческого «земля, почва» 
или хтонические чудовища во многих религиях и мифологиях 
— существа, изначально олицетворявшие собой дикую природ-
ную мощь земли, подземное царство и т. д.), ствол в мире людей, 
а крона уходит в небо, где живут боги. У подножья спят обычные 
люди, и они не знают, то ли это сон, то ли это то, что выходит из 
снов: прошлое, символика различных миров, или сама жизнь, по-
хожая на сновидения. Лишь боги у автора, а они свергнутые Боги, 
живут в неком городе Теос. Этот город то ли небесный, то ли про-
шлый и призрачный, то ли находится в будущем, которое так и 
не наступает, как мираж коммунизма. 
В книге есть контентная стратегия в виде ссылок и прилагаемого 
к ней словаря ингридиентов символов. И как полагается  в боль-
шом романе, живёт и любовная линия. Она пахнет подлинно-
стью и от неё возникает метафизический ветер. В книге много 
различных сил зла, эгрегоров, которые пытаются захватить доль-
ний мир творчества. И не дают индивидуальному человеку вый-
ти за пределы социальных, религиозных и других ограничений. 
И насколько этим силам удаётся это сделать, прояснит уже чи-
татель. 
Мы предлагаем для рассмотрения этот необычный роман, изъяв 
несколько глав из обширного тома, многие главы романа уже пу-
бликовались в альманахе «Словесность».
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На Ваше рассмотрение предлагается  необычная проза, имею-
щая «ступенчатое» название, как бы лестница познания, но и 
лестница падений в бездну и утрат, - «Закрытая книга», а внизу 
- под основным названием – ещё одно подназвание— « В по-
исках Андрогина».
Книги бывают разные: отречённые, обманные, отвергнутые. 
Роман «Закрытая книга или «В поисках Андрогина» — книга-
призрак. Ей пришлось отстаивать право на выход в свет очень 
длинным путём — более 40 лет, начало её в советской эпохе, 
где символические и алхимические, не идеологические книги 
не могли появиться по вполне понятным соображениям. 
Найти потерянное в объектном: своё время, свой смысл, судьбу 
и личную жизнь — это путь данной работы. Снять нарративы, 
которые дают субъектную интерпретацию в изложении, ведь 
только нарратив творит реальность.
Повествование может идти ради самого рассказа, а не ради ам-
биций и тщеславия. Вытягивание реальности, считает Р. Барт, 
приведёт к замкнутому, свёрнутому, к определённому озна-
чаемому. В моём же варианте, текст бесконечен и в «Закры-
той книге» символически показано, как буквы, в виде смерча, 
уходят в небо. А текст пишется и пишется в другую бесконеч-
ность, из прошлого пространства переносится в будущее, в ко-
тором я сейчас нахожусь и чтобы это обновлялось и длилось, я 
совершаю усилие каждый день, проявляя волю к творчеству и 
смыслу. Я описываю различные миры, читаю инструкции дру-
гих авторов, соглашаюсь с ними или не соглашаюсь, но тем не 
менее закрепляю их существование в тексте. Они становятся 
героями моих и своих мифов. В «Закрытой книге» имена за-
кодированы в литеры, чтобы они не потеряли свою сакраль-
ность, а в «Открытой книге» это всё раскрывается: появляют-
ся подлинные имена многих людей, которые уже не искажают 
текст. Это люди, с которыми я встречался и встречаюсь в тече-
ние этой жизни, и у всех спрашиваю, могу ли я употребить их 
имя, включая даже тех, кто не хочет быть актором моей нарра-
тивности . Например, Андрей Томм, внук Павла Антокольско-
го, живущий сейчас в Бразилии, где он реализовал свою мечту, 
получив лабораторию. Я нашёл его адрес и написал, что хочу 
включить его историю в свой текст, но он мне не ответил. Ведь 
он может участвовать без собственного разрешения, не нахо-
дясь в центре событий, мелькнув лишь раз в моём рассказе. Эта 
книга пишется без конца изложения, может не закончится, а 
будет появляться  в виртуальном продолжении у самого чита-
теля, который погружаясь в это чтение, найдёт там своё акту-
альное  сегодня. 
Итак, стягивая все прошлые сюжеты, их перипетии, их компо-
новку в ежедневных просмотрах, заставляющих меня отказать-
ся от претензий на объективность, историческую правдивость. 
А на самом деле важна лишь моя семантизация, пытающая до-
быть более глубокий смысл. Находя следы символизма не толь-

ко в сюжетах детства, в сюрреалистических сновидениях или 
в текущих раскладах дня, это скорее для меня поиск свобо-
ды в несвободном мире, осознание пристанища ошибок; по-
том следует принятие или не принятие свободы выбора. Ког-
да ты вроде бы мог выбирать, а выбирают, на самом деле тебя 
обстоятельства, которые определяют календарный текст, по-
своему его понимая. А ты, только его можешь изложить как-то 
по-другому. Не так, как его пересказывает подставной автор — 
часовщик. Этот уровень важен, так как он представляет функ-
цию метаэгрегориального повествователя. Он не властен надо 
мной. Но пока он живёт, пишет, оживляя всё вокруг: шумы, го-
лоса людей, ветры и моё Я, следящего за ним.
Я не знаю, каким будет финал моей книги. Когда пишется, есть 
стратегия написания, есть отсрочки, которые зависят от мно-
жества деталей, движения означаемого, но личного слова и без-
наличной энергии. 
И как мне относится к так называемому «прошлому» или так 
не называемому «будущему»? Одни лишь силы настоящего в 
полупрозрачном смехе над собой занимаются интерпретаци-
ей и толкованием происходящего.

 Кто есть кто в романе

Так как я обещал более подробное раскрытие персонажей, так 
как это невозможно было сделать в предыдущей книге, соот-
несение исторических параллелей с современными действую-
щими лицами, скрытие подтекстов, которые объясняют отда-
лённые намёки. В общем, всё то, что поддаётся интерпретации 
и делает наш текст всеобъемлющим, вмещая в себя бесконеч-
ные тома толкования. Это «Книга часов бдения», образ ночно-
го спокойствия, маршруты бессмертия.
Эту книгу читает Часовщик. Кто такой Часовщик? Часовых ли 
он дел мастер или владелец Времени? Но когда я искал опреде-
ление этого понятия в русском языке, кроме слова «Сутевик», 
от слова «суть» и «сутки» мне ничего не приходило в голову. 
Тогда я стал искать эквиваленты в других языках: древнегрече-
ском, арабском, еврейском.
Если останавливается время, то нужен Часовщик. Я обещал 
определить кто он, но это оказалось трудно: не то он функ-
ция времени, не то Господь Бог, может знак смерти, а может 
конкретный человек. К 21 веку у меня накопилось множество 
остановленных или сломанных часов: «Победа» без портрета 
Сталина, с небольшим циферблатом, доставшиеся от отца; ма-
теринские – с малюсеньким циферблатом на тонкой золотой 
цепочке, советские часы «Полёт» с квадратным корпусом цве-
та «металлик», которые я купил, когда первый раз женился. Я 
искал конкретного часовщика, который мог бы это всё почи-
нить, но он не находился. 
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Один раз в конце 1999 года я прочёл бумажное объявление на 
столбе про услуги часовщика и позвонил. Когда пришёл к нему 
в мастерскую, на меня посмотрели очки слепого.

 Свет для слепого в искусстве Часовщика

Почему появилась такая ситуация? Часовщик, которого я ис-
кал, должен был сочетать все знания и умения и властвовать 
над ними. Такой Часовщик ждёт вечность и знает всё про 
стрелку (как забить стрелку), циферблат, интервалы цифр, ко-
торые отделяются друг от друга как день через ночь, как один 
эпизод в романе отделяется от другого. Часовщик показывает, 
что время бежит, движется, а на самом деле это мы смотрим 
на часы, а когда происходит затухание маятника напольных 
часов, и не слышится их пронзительный медный бой, появля-
ется неопределённость, в которой возникает хаос.
Естественно,  мастерская моего Часовщика находилась в книж-
ном магазине.
У Часовщика было имя, но так как имя принадлежит опреде-
лённому эгрегору, я не буду называть по этим соображениям 
его имя, так как понятие «часовщик» в этом контексте надэ-
грегориальное. Часовщик слеп понемногу. «Я стал терять зре-
ние. В молодости я видел всё до пылинки, но когда я узнал что 
все работают с лупами, я тоже начал применять этот инстру-
мент. В итоге к 45 годам, без очков и без лупы я почти ничего 
не видел, а к 50-ти почти ослеп». 
Многие оставили борьбу за ответы, но не Часовщик.
У него на приёмном окошке висел почему-то вот такой пре-
йскурант:
Ответ на вопрос – 25 руб. 
Правильный ответ на вопрос – 100 руб. 
То же, но в письменном виде – 500 руб. 
Ответ на глупый вопрос – 750 руб. 
Вежливый ответ на глупый вопрос – 1000 руб. 
Вежливый ответ на глупый вопрос с обдумыванием – 1250 руб. 
Правильный ответ на глупый вопрос – 5 руб. 
Вникание в проблему – $10 / час. 
Вникание в проблему с указанием на недостатки – $20 / час. 
Вникание в проблему с исправлением недостатков – $30 / час. 
Сочувствие – 180 руб. 
Искреннее сочувствие – 350 руб. 
Вникание в проблему с искренним сочувствием – Услуга в 
данное время не предоставляется в связи с отсутствием техни-
ческих возможностей 
Совет – 80 руб. 
Правильный совет – 120 руб. 
Выполнимый совет – 300 руб. 
Правильный выполнимый совет – 650 руб. 
Задумчивый взгляд – бесплатно 

Молчание – 10 руб. / мин. 
Вежливое молчание -- $2 / мин. 
Виноватое молчание – $3 / мин. 
Молчание с радостной улыбкой – $1 / мин. 
Молчание с саркастической улыбкой – 5 руб. / мин. 
Молчание с задумчивым взглядом на глупый вопрос с обдумы-
ванием – $5 / мин 
Изготовление часов счастья — бесценно.
Движение против часовой стрелки — движение к средствам, к 
инструментам; по часовой — к цели. 
Функция часов хранить время. 
Время даёт сущность.
Часовщики обладают не только точностью, но и честностью.
Мой Часовщик может сделать часы счастья. Когда я задал ему 
вопрос, может ли он собрать такие часы: «Твоё счастье должно 
идти по твоей судьбе и судя по тому, как ты задаёшь вопросы 
по моей таблице, я могу считать каково твоё счастье».
Я хотел бы понять замыслы Часовщика, почему он может 
продлить время жизни или прервать, но знание его времени 
никому не доступно. И как я не изучал его Устав, будучи хро-
нологом и апейронистом, я не мог поймать полдень или пол-
ночь в Москве и даже когда вечером начинает петь одинокий 
сверчок.  
А время шло и старилось и обострялось, особенно это было 
видно, глядя на несколько часов, все они показывают разное 
время: одни спешат, другие отстают, почему-то замедлив свой 
ход. 
В истории известен часовщик, который сделал точный хроно-
метр, это английский изобретатель Гаррисон (1734-1768 гг.) 
Он изобрёл хронометр для определения долготы.  Прошло не-
сколько столетий, а его хронометры всё ещё идут точно.
Часовщик устраивает ловушки времени, помогая эгрегорам, 
которые затягивают нас в свои силки.
Я не встречал человека, более счастливого, чем я сам и я пыта-
юсь за Часовщика определить конец времени, но всё же  надо 
посмотреть что будет 21 декабря 2012 года.
Всё это делалось, чтобы выйти не только за пределы времени, 
но и за пределы книги.
 …Но только Часовщик седой
 Всех стрелок поводырь
 Взял тонкий прут кузнечика
 Поковырял в часах
 И замер странный механизм
 И ждут глотка воды
 Сухие губы полдня
 В мерцающих кустах…
  (Д. Цесельчук, 1969  год,  из  книги «Это мой дом», – изд-во 
М., МОЛ СЛ РФ, 2001)
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* * *
Рассвету безмятежно улыбаясь,
Я покидал беспечную весну.
Была река, как песня голубая,
Червонный вечер не клонил ко сну…
Плеча, в туман упавшего, коснулся.
Случайность разметали поезда.
А не тогда ли мир перевернулся?
Была загадка. Я не разгадал.
Жёг плетью обух! Весело, топорно,
Разбрасывая бред по сторонам,
Юродивым, по молодости вздорным,
Прошёлся я по ушлым временам.
И эта радость мёдом показалась!
Цвёл диковатый ветер в голове,
Зазор линейный гулкого вокзала
Прицельно жёг закаты в синеве.
Вчистую, в мимолётные полвека,
В леса железные ушли мои труды.
Но повелось от Ветхого Завета
За горизонтом оставлять следы.
Прощай, мой край мечтательных замашек,
Самозабвенья радужная пыль!
В ладонях стынет золотая чаша
С вином осенним. Лучшего не пил! 

* * *
Вслепую, даже не почти,
Во мгле блуждая отдалённо,
Себя по памяти пасти,
Брести сомнением зелёным
По лабиринту, на авось,
Где в тупиках талдычат «надо».
Кто здесь хозяин, а кто гость?
Рассудок глух, и вот досада –
Прикинулся, что не знаком
С непримиримым двойником.
Коварный шёпот: на засов
Задвинуть разность полюсов –
Категорическое зло
С добром на пару расцвело!
На очной ставке понятые,
И черти в омуте светлы,
И скучные в Раю святые
Дают, в обмен на кандалы,
Наитие из-под полы…

* * *
Широченное море, то в лазурь до небес улыбалось,
То до гнева бурунного люто чернело всерьёз.
И опять, обрывая раскат вихревого запала,
Вместе с бешеным ветреным солнцем хохотало до слёз.
Широченное море, как матрос загулявший, качаясь,
Нараспашку, в разлёте, дразнило волной берега.
Коронованный рокот под вопли отчаянных чаек,
Сыпал золотом щедрым в солёный, шальной балаган.
До беспамятства выбелен парус на буйном просторе!
Широченное море! Нестерпимо открытое море!

* * *
Когда ветер сменился, облака захлебнулись в свинце,
Флюгера заметались, не зная, как быть в непогоду.
Присмирели машины на усталом Садовом кольце,
Снег десантом погибшим упал на бульварную воду.
Было что-то не так в этом мутном, сыром декабре,
Потерявшем себя, и на зиму совсем непохожим.
Да не нужно мне душу запоздалым бессилием греть!
Год ушел, как состав под откос. И возврат невозможен.
Заворочался город, по-медвежьи, как хмурый шатун,
Видно, стало невмочь в отсыревшей бетонной берлоге.
Затянула тоска серебристая в невмоготу,
В лихоманку строений сутулых, стремлений убогих,
Рандеву переулков, извилин. Мозговая кора
Мыслит что-то своё, на моё непохоже!
Беспросветный разброд. Оттого и лютуют ветра,
Не щадя площадей и последних, случайных прохожих.
Не подняться и ведьме на таком дождевом помеле,
В нелюдимую ночь, с приворотным питьем на столе.

* * *
Смотрело  отражение моё,
Как я к стеклу пристроился напротив.
Чужого взгляда ржавое копьё
Окно царапнуло бесцельно на излёте.
Вагон качнулся в старые места,
Где рос неспешно и бродил когда-то,
Где сонная застыла красота
В торжественной симфонии заката.
Я попытался прошлое вернуть
На всю длину бесплатного билета,
На лет витиеватых всю длину –
Я так смешно надеялся на это!
Самообман наивный, небольшой –
Такие облака в златом июне
Проплыли, оставаясь за душой!..
Не зря они мне снились накануне…
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* * *
Когда откажет мне Земля
В последнем, горестном приюте,
Уйдёт в бескрайние поля
Мой нежный квантовый компьютер.
Не в те поля, где рожь колышет
В покое дремлющие рощи,
А в те, где скрытый мир не слышен,
Незрим и невесом на ощупь.
Там будет дальше… Только что?
Там Облака над Паутиной,
Там тень от жизни прожитой
Тускнеет зыблемой картиной.
Там галактическая дрожь
Оживлена межзвёздным светом…
Бессмертия святая ложь
Там достижима, по приметам!
В глухом пространстве, навсегда
Нас обезличит Высший Разум!
И не останется следа 
От тела, видимого глазу…

Татьяна ГОРОХОВА 

В ЭВАКУАЦИЮ, К ОТЦУ
(Отрывок из романа «Встреча»)  

Анна спала и видела странный сон, который оборвался, достигнув 
эмоционального подъема. Анна проснулась. Была ночь. Тяжелой, 
непослушной рукой в темноте она нашла шнурок ночной лампы 
и неуверенно потянула его вниз. Щелчок, и загорелся зеленоватый 
неяркий свет, открыв пространство маленькой спальной комнаты. 
Анна лежала с открытыми глазами, вспоминая увиденный сон, 
преодолевая волнение и собирая разрозненные фрагменты в еди-
ное целое, пытаясь понять, что же она увидела. Память Анны спу-
стя много лет вдруг открыла ей давно забытые моменты ее жизни, 
от которых не осталось даже пожелтелых фотографий. Правда на 
столе в доме все еще лежала старая скатерть, вышитая ее матерью. 
Трудное военное детство, поспешная эвакуация из подмосковно-
го Долгопрудного в Среднюю Азию. Немецкие войска стояли не-
позволительно близко. Анна тогда была еще ребенком, она плохо 
понимала слова «война», «фашисты». Заградительная цепь дири-
жаблей на подходе к Москве казалась ей стаей рыб, плывущей в 
небе, а проезжавшие по шоссе зенитные расчеты чем-то важным 
и нужным.  Аня была ребенком, и все, что происходило вокруг, ма-
лообразованная, постоянно чем-то озабоченная мать ей объяснить 
не могла. Но каким-то внутренним чувством она все понимала и 
знала. Последние дни мать часто говорила о том, что они уедут из 

своего дома далеко и часть вещей, которые придется оставить, до-
станутся кому-то чужому. 
Аня видела и чувствовала в глубине души, что мать озабочена со-
всем не этим, а чем-то другим. Сам переезд к новому месту жи-
тельства Анна не помнила. Только суета, сутолока, крики, да пот-
ный лоб матери из-под сбившегося на макушку платка. Да и что 
могла она помнить, путаясь под ногами в толпе эвакуируемых. 
Даже своих двух братьев, таких же, как и она маленьких, закутан-
ных во все, что только можно, безмолвных и напуганных, она не 
помнила совершенно, но содержание сна подтверждало, что то, 
что явилось из глубин памяти, таких далеких и до поры до време-
ни непотревоженных, правдиво и было когда-то на самом деле. 
Она лежала буквально ошарашенная сном, собирая воедино моза-
ику образов. Она не помнила точно место, где они тогда были. Был 
ли то Самарканд или Ташкент… 
Верблюды, огромные, горбатые с длинными жилистыми ногами, 
навьюченные мешками и отцовскими рюкзаками, деревянными 
сундуками, картонными и железными коробками, в которых ле-
жали разные непонятные штуки с круглыми стеклами. Анна хоро-
шо знала, что лежит в этих ящиках: это отцова работа. Отец часто 
приносил с работы разное топографическое оборудование. 
Однажды они провожали его в командировку. Аня смотрела и по-
нимала, что отец среди всех главный – самый высокий и главный, 
в кепке, брезентовом плаще и кирзовых сапогах. Несколько раз к 
отцу подбегал погонщик верблюдов старик-узбек, и размахивая 
камчой перед носом, о чем-то спорил, часто повторяя «мой бер-
буд пятьсот рублей стоит». Отец зло смотрел на него и тихо ругал-
ся матом, остальные молчали. «Топографический караван» в конце 
концов, ушел, оставив после себя тоскливую тишину и холодный 
ветер, покрывающий все в округе серой пылью да незнакомый хо-
лодный того же цвета песок. 
Анна стояла, жевала губами и пыталась вымолвить слово. В кон-
це концов, один из братьев скорчил гримасу и заревел, через мгно-
вение заревел и второй. Проводы закончились и пора было воз-
вращаться в чужой необжитый дом, а их родной, настоящий уже 
горел под артиллерийскими обстрелами на подступах к Москве. 
Заревела и мать.

* камча – плетка для погонщиков верблюдов

Людмила СЕРОВА

* * *

Давно мировые закончились войны, 
Что шар всколыхнули земной. 
Но сердцу по-прежнему горько и больно, 
Когда о них память со мной.
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Я будто участница диких сражений, 
Я слышу, как рвется снаряд, 
И в горле комок от смертельных падений 
И жалобных стонов солдат.
 
Мне память о первой оставили книги, 
Кино не давало заснуть, 
Вторая надела на сердце вериги, 
Сиротства толкнула хлебнуть...

Для тех, кто людей погубил миллионы, 
Есть высший истории суд. 
Отца же на фронте предсмертные стоны 
Дожить мне без слез не дают.

БАЛЛАДА О МАТЕРИ

     Посвящается Капустиной Е.И.

Ночь опустилась над сонным усталым селом, 
Окна закрыла огромным вороньим крылом. 
Спит Пелагея, и снятся ей вещие сны: 
Муж не вернулся с далекой победной войны, 
Но проступает лицо его в зыби речной. 
Слышится голос, до боли знакомый, родной: 
«Что ж, Пелагея, потомство сберечь не могла?». 
Призрак мгновенно покрыла тяжелая тьма. 
Снова видение: лодкою месяц плывет. 
Сын Пелагеи на ней сторожит небосвод. 
Лодка приблизилась к дереву, что за окном. 
Сын заглянул на мгновенье в родительский дом… 
Руки к нему протянула несчастная мать, 
Хочет прижать его к сердцу – не может достать. 
Сын удаляется молча на кромке луны 
К месту погибели – в горы афганской страны. 
Третье видение мучает бедную мать. 
Воздуха мало, и нечем ей больше дышать. 
Слышит в окно Пелагея безудержный стук: 
Ветром ворвался вдали похороненный внук. 
Вспыхнуло пламя волос, как у деда, отца, 
Искры – веснушки от пламени в коже лица. 
«Мира, – сказал, – у правителей наших проси. 
Многих Чечня отняла сыновей у Руси». 
С тяжкими стонами мать Пелагея встает. 
В пятнах кровавых пред нею алеет восход. 
Трижды убитая горем дрожащей рукой 
Ставит три свечки в часовне за упокой.

ОСЕНЬЮ

Тишина обнаженных полей, 
Замирающий крик журавлиный, 
Вешний дым молодых тополей, 
Беспричинная радость рябины,

И двуликая песня души 
Из восторга и странной печали. 
Тихий праздник открытой межи 
Над пустынной равниною дали.

ВЕСЕННЕЕ

Снега опали. Просветлел в лучах 
Высокий тополь на прибрежном склоне, 
И голос говорливого ручья, 
Как звуки первенца в счастливом доме.

Все ожило и ластится к теплу, 
К весеннему пронзительному свету, 
И льнет фиалка робкая к окну 
В малиновом сияющем берете.

Все дольше пребывают в зеркалах 
Задумчивые женщин отраженья, 
И от мимозы желтой на столах 
Восходит в сердце легкое волненье.

Наталья ГАБРИЭЛЯН

НАШЕ МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ В БРЮСОВОМ ПЕРЕУЛКЕ

Если от площади Пушкина идти по правой стороне Тверской 
вниз к Красной площади, то после здания Мэрии можно дой-
ти до большой арки. Слева от арки надпись – Брюсов пере-
улок. Войдя в арку и, спускаясь по правой стороне переулка, 
доходишь до старинной церкви  «Воскресение  Славущего 
на Успенском вражке». Церковь старинная, ХII века, напро-
тив нее сквер с современными аляповатыми скульптурами, 
а дальше большое здание Министерства  науки. Это здание 
было построено в 1975 году, а до этого здесь были небольшие 
домики московской городской усадьбы. 
В двадцатые годы мой дядя Александр Иванович Габриэлян 
и его друг Эрванд Давидович Саркисов добились права на 
перестройку хозяйственного помещения в двухквартирный 
домик. Этот дом простоял более пятидесяти лет. Две кварти-
ры сообщались через дверь, но ее скоро закрыли и завесили 
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ковром, а потом задвинули  большим платяным шкафом. Но 
если приложить ухо к косяку двери слева от шкафа, можно 
было услышать, что говорят у соседей. 
В нашей части дома было три комнаты, одна большая и две 
маленькие, сообщающиеся с большой. Кроме того была 
большая кухня, подвал и чердак. Довоенную жизнь я пом-
ню отрывочно, всплывают в памяти какие-то картинки. Вот 
я сижу на кухне на сундуке и мы с бабушкой Майрик играем 
в путешествие: едем по Военно-грузинской дороге мимо зам-
ка царицы Тамары. Вот я стою рядом с тетей Катей во дво-
ре школы, где учится младшая из двоюродных сестер мамы 
– Ирина. Солнечный осенний день, деревья с золотыми ли-
стьями и тетя Катя в ярком, совсем летнем, каком-то жел-
том с рисунком из коричневых листиков костюме. К нам  вы-
ходит высокий мужчина с бородкой и усами. Он улыбается 
и целует моей красавице тете Кате руку. Потом они долго 
разговаривают о каком-то экзамене, который должна сда-
вать Ирина. 
Вот я стою на кухне и около меня медвежонок, настоящий, 
живой он лижет мне руки и лицо, его привез дядя Коля и его 
жена Елочка. Он родился в заповеднике Аскания Нова, где 
работают Елочкины родители. К сожалению, его отправили 
утром в зоопарк. 
А вот праздничный ужин, все пробуют жаркое, приготовлен-
ное тетей Маней, и Майрик говорит, что оно слишком жид-
кое, надо было дольше тушить или меньше воды доливать, но 
все равно очень вкусно!
Помню - начало войны: все сидят около приемника с зеле-
ным глазком и напряженно слушают голос, который гово-
рит, что враг напал на нашу страну.
В начале войны мы уехали в эвакуацию в Куйбышев (Сама-
ру), к нашим родным. А вернулись весной в наш домик, и 
началась московская наша военная жизнь, в ней появились 
два очень важных человека: истопник Александр и Лев Фран-
цевич, который все умел. В подвале  дома стоял паровой ко-
тел, который топили углем. Этим важным делом и заведовал 
истопник Александр - высокий красивый человек с седыми 
вислыми усами. 
Однажды он пришел раньше обычного и сказал, что едет на 
свадьбу к племяннику и будет через два дня. Тетя Маня спро-
сила, надо ли подкладывать уголь, но он заверил, что угля хва-
тит, и в доме будет тепло. Когда он вернулся, тетя Маня спро-
сила: «Ну, как? Как на свадьбе побыли, чем угощали?» 
«Да известно что - картоха да сольцы!» 
«Ну, сало, это хорошо – сказала тетя Маня»
 «Да не, сольцы!» 
«Ну, я и говорю – сало!»
«Да, не сало, а сольцы!»
«Господи, Александр, тебя не поймешь, соль, значит?»

«Ну, да соль, ну, еще щти были!».
Так и повелось у нас, за столом говорили – передай-ка мне 
сольцы!
Кроме истопника Александра часто на пороге большой ком-
наты появлялся Лев Францевич, сухонький, в поношенном, 
но выглаженном пиджачке и галстуке. Он вежливо здоровал-
ся и спрашивал: «Что чинить будем, наверное, машинка Зин-
гера забарахлила?».
«Да, Лев Францевич,  дорогой, что-то иголка не опускается, 
посмотрите, пожалуйста!».
Машинку ставили на стол, Лев Францевич одевал очки и 
склонялся над ней. Все исправив, он говорил: «Принимайте 
работу, Мария Александровна». 
Все, конечно, было в порядке и начиналось самое интерес-
ное. Льва Францевича угощали. Ему приносили на тарелоч-
ке два бутербродика с чем-нибудь солененьким и большую 
рюмку водки. Он всегда говорил: «Вот это спасибо!».  И, стоя 
у выступа буфета, не спеша выпивал и долго закусывал. Еда 
была тогда предметом забот всей семьи, но мы ещё жили 
лучше, чем другие, так как все имели рабочие карточки. 
Жизнь изменилась, когда стали выдавать американскую по-
мощь. Давали яичный порошок, смальц (сало, которое мож-
но было мазать на хлеб), американскую колбасу в коробках, 
тушенку и сгущенное молоко. Помню, что, когда мне нама-
зывали на хлеб смальц, я выходила во двор и мы, усевшись на 
нашем крыльце, делили бритвой хлеб на всю нашу дворовую  
компанию, на шесть-восемь частей.  
Война шла к концу, над Москвой гремели салюты. Мы бегали 
смотреть салют к зданию Моссовета (Мэрия). 
Начали возвращаться с войны. В семье были потери, не вер-
нулся мой двоюродный брат Гера, он был штурманом на ис-
требителе, погиб в 1944-ом. Умер мамин брат дядя Коля, 
простудившись на окопных работах в начале войны. Все это 
отражалось на настроении обитателей нашего маленько-
го дома. Но все же война кончилась. Приехал из армии мой 
двоюродный брат Коля и мамин младший двоюродный брат 
Алексей. В начале лета 1945 года приехала мамина двоюрод-
ная сестра Алевтина со своим женихом Сашей Шелаевским 
– летчиком-испытателем. На столе появился коньяк с вин-
ного завода «Арарат». Дядя Саша был заслуженным виноде-
лом, и мы с братом Сережей иногда ходили с ним в подвалы 
с огромными бочками.
И вот теперь все сидели за столом, пили коньяк и виноград-
ный сок, и Саша Шелаевский сказал: «А хорошо, что мы их 
победили! Хорошо!».
И все чокнулись. И звон бокалов означал новую послевоен-
ную жизнь...  
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Анна ХАРИТОНОВА

***
В руке сердце
Бьётся
Небо закидано
оливками
Деревьями прорастают 
звёзды
Слышу как воздух
откусывается
пастью каблука
и мостовой

***
Плавятся яркие молнии
на платьях в горох:
куклы ложатся спать
и надевают рубашки.

Утром умоются, 
завьют кудряшки.
И на замок.

***
Радостно тревожится.
Улыбки крадутся.

Вот-вот выбегу на улицу,
расцелую кого-нибудь
и начну говорить 
о любви, о садах и о песнях!
О книгах, кирпичах, городах!

А потом улыбка прокрадывается,
растягивается, как довольная кошка.
И думаешь, что можно ещё 
обо всём помолчать.

***
Кроткий бисер в бусах 
и в браслете. 

Аккуратная в словах 
и во взглядах.

Ровные разговоры кругом 
целый вечер.

Незнакомые представиться 
не стремятся.

То ли скука,
а то ли уют.
Лучше домой.
В свою каюту.

***
Устало вянет
настежь окна
Уставилось
ставни вон
упругий воздух
врывается
под вязаной шалью 
глубокий вздох
ногам – разбежаться
и кыш!
Ходить (бродить) гулять
Кто со мною?
Постой,
мхами изнеженный
в осень поющий
зрачки широки
по-морскому! 

***
Рядом с моим открытым окном
Совсем недалеко 
Через маленькую пропасть 
Вижу мокрую ветку
И дерево после дождя
Я бы капнула водой себе на руку
Я бы погладила зелёные волосы
Я бы попала на макушку сторожу –
Там внизу он говорит со своей собакой 
Я бы птичкой на дерево прилетела
И луна-то какая довольная стала
Чему улыбается и смеётся кому?
Только свет слегка колышется
Или дерево на ветру
Ветка-девица, ветка-загадка не смотрит в моё окно!
Плачет легонько, по пустяку.
А дерево и не волнуется, но птиц к себе не пускает 
Уснёт ветка… о чём плакала? Захотелось!
А утром солнце слёзы вытрет у спящей 
Дерево в шутку встряхнёт –  вставать надо. 
Волнуются листья, предчувствуя день.
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 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ                                                                
      СЛОВЕСНОСТИ

Из литературного архива Александра Лозового

Николай ЛОЗОВОЙ

ЛИКИ ЧЕРУБИНЫ де ГАБРИАК *
(отрывки из воспоминаний)

Впервые мне пришлось встретиться с Елизаветой Ивановой в 
1920 году. Это было начало лета. Войсками Красной Армии 
был уже заняты Дон, Кубань, Новороссийск. Часть Белой Ар-
мии под командованием барона Врангеля закрепилась в Кры-
му. Польские войска двигались по Украине к Киеву. Я только 
окончил 8 классов Новороссийской мужской гимназии. Уже 
той весной 1920 года Новороссийск был занят Красной Ар-
мией. Это было особенное время. В Новороссийске организо-
вывался комсомол при очень осторожном и недоверчивом от-
ношении широких масс учащейся молодежи. Организатором 
комсомола был Федор Гладков, написавший в последствии 
роман «Цемент». Он в это время работал учителем в Ново-
российске, но не в гимназии, а в городской школе. В нашу 
комсомольскую группу входил тогда как один из активных 
участников и Геннадий Фиш, соученик мой по гимназии, впо-
следствии ставший известным писателем.
Да, это было особенное, необыкновенное время. Жизнь взры-
валась и кипела. Звучал лозунг «Искусство на улицу», и осо-
бенно бушевало театральное искусство. Активнейшую дея-
тельность проявлял Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Потом 
его вызвал в Москву Луначарский. Мейерхольд жил со свои-
ми двумя дочерьми у старшей своей семейной дочери Белец-

кой. Дом находился на окраине Новороссийска, так называе-
мой «Станичке».
Мейерхольд стал с приходом советских войск кем-то вроде 
комиссара культуры или театра. Он ставил пьесы в театре, ор-
ганизовывал театральные кружки из нас, из молодежи. Нуж-
но сказать, что мы, гимназисты, зная о значении Мейерхольда 
в театральном деле, сблизились с ним еще в 1919 году. Мей-
ерхольд жил в эти годы в Новороссийске и при власти Белой 
Армии подвергался гонению. Ему даже пришлось некоторое 
время сидеть в тюрьме. Мы, несколько человек гимназистов, 
бывали у него. Он нам читал, например, написанную им пьесу 
по рассказу Оскара Уайльда «Дитя звезды».
Большую роль в сближении нас с Мейерхольдом играл Ар-
хиппов Евгений Яковлевич, инспектор гимназии, крупней-
ший знаток русского символизма, автор книги о символи-
стах «Миртовый венец». При советской власти Мейерхольдом 
была организована (из нас) драматическая студия. Работал с 
нами тогда и молодой артист Козловский, впоследствии из-
вестный народный артист Республики. 
В начале лета 20-го года я был призван в армию. Меня отпра-
вили в Краснодар (Екатиринодар). Я попал в шестую роту пер-
вого стрелкового полка 9-й Армии. Но в это время, как я уже 
говорил, искусство было брошено на улицу, в широкие мас-
сы. В каждом городе открывались различные студии, особен-
но драматические. 
И вот в то время, когда ещё шли сражения с Врангелем и по-
ляками, в Краснодаре, в одном из роскошных дворцов, взятом 
под клуб Красной Армии (клуб «Красная Звезда»), открылась 
драматическая студия для красноармейцев. Я подал заявле-
ние и был откомандирован в студию. Проходил экзамен. Тог-
да ни одного человека не забраковали. Кроме красноармей-
цев, в студии училось еще некоторое количество штатских. 
Мы занимались в огромном зале с роскошной золочёной ме-
белью в белых чехлах. Занимались с нами видные московские 
артисты, приехавшие в Краснодар из голодной Москвы. Руко-
водил студией Розен – Санин, впоследствии народный артист 
Республики. 
И вот на занятиях по драматургии к нам пришли два чело-
века, чтобы вести совместно занятия. Это был уже несколь-
ко известный в Краснодаре поэт Маршак Самуил Яковлевич 
и никому  ещё неизвестная Дмитриева Елизавета Ивановна. 
Никто из нас и не подозревал, что это поэтесса Черубина де 
Габриак (впрочем, вероятно, никому из нас не была известна 
такая поэтесса). 
Наша драматургическая студия занималась чтением и разбо-
ром произведений греческих трагиков. 
Сейчас я  не могу, конечно, через столько лет подробно рас-
сказать о тех занятиях. Что касается Черубины (де Габриак), 
то могу сказать об основном впечатлении. Бросалась в глаза 
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её исключительная внимательность, добросердечие и скром-
ность. Ни малейшего фантазерства, высокопарности, фальши. 
Исключительная простота и отзывчивость. Такой я её и знал 
в следующие годы. 
В этот период и Черубине (де Габриак), и Маршаку пришлось 
пережить некоторые волнения. Дело в том, что летом 20-го 
года Врангель высадил на Кубань десант под командованием 
генерала Улагая. Десант  неожиданно и стремительно, в не-
сколько дней, прорвался к сердцу Кубани Краснодару, и подо-
шел почти на тридцать километров. В Краснодаре происходи-
ла страшная паника. Была объявлена двухчасовая эвакуация. 
Эвакуироваться должны были все, кому угрожала распра-
ва от ворвавшегося врага. Конечно, Черубине (де Габриак) и 
Маршаку тоже угрожала опасность. В студии объявили, чтобы 
красноармейцы вернулись в свои воинские части. Но Улагай 
был отбит, и непосредственная опасность миновала. 
Однако я уже вернулся в шестую роту первого стрелкового 
полка 9-й Армии. Шестая роты вошла в группу, которая была 
посажена на несколько барж и пароходиков и поплыла вниз 
по Кубани в тыл врага... В этой группе находился Дмитрий 
Фурманов, будущий известный писатель. Он был тогда комис-
саром 9-й Армии. 
Это был опасный поход, так как, если бы враг обнаружил нас, 
плывущих беспомощно по реке, то легко  перестрелял бы  с 
берега. 
После того, как врангелевцы были отброшены с Кубани, я 
опять вернулся в студию. Но вскоре мои занятия прекрати-
лись, так как я заболел тифом, после чего на несколько меся-
цев вернулся в Новороссийск. 
С Черубиной (де Габриак) я встречался в 1921, а потом в 1922 
году. 
Драматическая студия через год была закрыта. В это время 
клуб «Красная звезда» был преобразован в детский театр. Че-
рубина де Габриак и Маршак стали работать в этом театре, 
писать совместно пьесы для детей. Они выпустили в Красно-
даре сборник этих пьес. Собственно, с этого времени Мар-
шак и переключился на детскую литературу. До этого он пи-
сал стихи, но ничего, относящегося бы к детской литературе.
К этому времени относится и очень важное для Черубины зна-
комство. В Новороссийске жил преподаватель истории, уче-
ник Ключевского, Евгений Яковлевич Архиппов (он упорно 
настаивал на двух «п» в своей фамилии). Это был выдающийся 
литературовед,  безусловно, крупный знаток русского симво-
лизма. Когда он узнал о пребывании в Краснодаре Елизаветы 
Дмитриевой, то сказал, что это же и есть поэтесса Черубина де 
Габриак, которая в 1909 и 1910 годах наделала большой шум 
в журнале «Апполон». И этот шум был вызван в основном, ко-
нечно, не загадочной историей с псевдонимом Черубина де Га-
бриак, а с тем, что стихи действительно были замечательны. 

Архиппов подробно говорил о её творчестве, считал её выда-
ющимся поэтом. Интересно сравнить, насколько Архиппов 
был более осведомлен о русских поэтах, чем Эренбург, кото-
рый через много лет громогласно заявил, что никакой Черуби-
ны де Габриак не было, что это мистификация Максимилиана 
Волошина, который  якобы сам писал эти стихи. 
Архиппов, узнав о Черубине в Краснодаре, написал ей письмо. 
После этого установилась между ними очень серьезная пере-
писка, которая продолжалась до самой смерти Черубины. Че-
рубина посылала Архиппову свои новые стихи. Она прислала 
Архиппову свою интереснейшую и трогательную автобиогра-
фию. Она просила уничтожить некоторые письма после своей 
смерти. Мне известно, что письма, однако, и после смерти Ар-
хиппова не были уничтожены. Но мне не удалось их достать.  
Очень, конечно, важно, если они найдутся.
Черубина в нескольких своих стихах лично обращается к Ев-
гению Яковлевичу. Так, например, в стихотворении 1925 года:
    
  Евгению Архиппову
 
 Опять, как в письме, повторяю я то же,
 Звучащее в сердце моем,
 Что в гибких стихах, в переливной их дрожи
 Я вижу Хрусталь с серебром...
У Евгения Яковлевича тоже были стихотворения, посвящен-
ные Черубине. Например, стихотворение 1922-го года: 
 Твое лицо теперь закрыто для меня
 Через незримые истлевшие пространства,
 Как запланетная стрела штейнерианства,
 возник разрез подземного огня.
В Краснодаре в 1921 и 1922 годах я жил неподалеку от Че-
рубины (это была улица Гоголя) и довольно часто встречался 
с ней. Конечно, более чем через 60 лет трудно вспоминать об 
этих встречах. Но помню, например, некоторые ее взгляды о 
писателях – поэтах. Брюсова Черубина категорически не лю-
била. Ценила очень Андрея Белого, Иннокентия Анненского, 
Вячеслава Иванова, Блока, Максимилиана Волошина. 
Интересно, что об Анне  Ахматовой Черубина сказала, что 
«иногда её любит», только иногда. Из бесед с Черубиной, а 
также по другим сведениям, открывается очень интересная 
история отношений Черубины с Николаем Гумилевым. Ко-
нечно, Черубина была человеком довольно скрытным и не 
болтливым, так что об этом можно узнать было только по  её 
намёкам и от других. Но в своих стихах Черубина говорит об 
отношениях с Гумилевым очень откровенно. Правда, в сти-
хах Черубина называет Гумилева Анатолием Грантом (почему 
именно Грантом, не могу сказать). Известно, что между Гуми-
левым и Волошиным была дуэль. Об этой дуэли ходит много 
всяких выдумок и россказней. 
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Максимилиан Волошин лично рассказывал Евгению Архип-
пову о дуэли с Гумилевым. Дуэль действительно была. Воло-
шин оскорбил Гумилева. Причиной были какие-то не впол-
не корректные высказывания Гумилева о Черубине. Волошин 
рассказывал, что Гумилев выстрелил вверх. Он, конечно, мог 
бы убить Волошина, так как был прекрасный стрелок. Сам Во-
лошин говорит, что очень боялся, как бы не попасть нечаян-
но в противника, так как он впервые в жизни держал в ру-
ках пистолет. 
Черубина в своих стихах очень много говорит о своих отноше-
ниях с Гумилевым. 
С Гумилевым Черубина встречалась в 1907 и 1909 годах. Они 
встречались с ним в Париже и в Петербурге. В стихах Черу-
бина говорит о глубоком, серьезном чувстве, бывшем между 
ними:
 Слаще вина и меда
 был нашей встречи час. 
Но потом произошел разрыв, в котором Черубина видит вину 
и свою, и Гумилева: 
 Как я тебя обижала,
 Как ты поверить мог
 .....................
 Было сказано слово неверно…
 .......................
 Зачем же были так грубы
 слова обо мне. 
Это взято из стихотворения, обращенного к Анатолию Гранту. 
Повторяю, что Анатолий Грант – это Николай Гумилев. На-
писано в 1925 году и в автографе прислано Архиппову. 
В этих стихотворениях, написанных после смерти Гумилева, 
Черубина с большой теплотой и сердечностью вспоминает о 
встречах с Гумилевым, говорит, что в ее памяти и  в сердце 
осталось только хорошее. Она горько скорбит о его гибели. 
В стихотворении «Памяти Анатолия Гранта», написанном в 
1921 году также в память о 25 августа, дне смерти Гумилева, 
Черубина говорит:
 Разошлись... Не пришлось мне у гроба
 помолиться о вечном пути,
 но я верю - ни гордость, ни злоба
 не мешали тебе отойти. 
В это время вышла книжечка Вячеслава Иванова и Ми/.../ Гер-
шензона «Переписка из двух углов». Мне удалось достать эту 
книгу, и, зная, что Черубине близок В. Иванов, я подарил ей 
её. В благодарность за это она подарила мне вышедшую тогда 
книжечку Андрея Белого «Кризис мысли». В Петрограде вес-
ной 1923 года, будучи членом «Вольфилы» (Вольно-философ-
ская ассоциация), я сделал доклад об Андрее Белом по теме 
этой книги. Андрей Белый тоже состоял членом «Вольфилы», 

но в это время находился за границей. В том же году (1923) 
«Вольфила» была закрыта. 
Живя в Краснодаре, Черубина приблизила к себе несколь-
ко человек, работавших в области поэзии. Это был Волькен-
штейн Федор Акимович, человек уже немолодой, довольно из-
вестный до революции адвокат. Стихи он писал грамотные, но 
слишком в духе XIX века. Близки были к Черубине две девуш-
ки-поэтессы – Елена Бекштерм и Евгения Николаева. Бекш-
трем писала уже довольно неплохие стихи. Но, несомненно, 
значительный интерес представляла собой Евгения Никола-
ева. Ей было в 1921 году приблизительно 24 года. Черубина 
была высокого мнения о её таланте. Она дала ей приблизи-
тельно такой совет: «Вы раз и навсегда решите, что Вы поэт, 
настоящий поэт. И больше об этом не думайте». 
Стихи Николаевой были своеобразные. Приблизительно в 
1924-1925 годах я встретил в одном из толстых журналов Мо-
сквы её стихотворение. Оно было сильное, но упадническое по 
настроению, что для неё характерно. Какова была дальнейшая 
судьба Николаевой, я не знаю. Боюсь, что упадническое на-
строение не привело её ни к чему к хорошему.
Из тех времен вспоминается мне еще одна девушка – Ири-
на Валерьянова Карнаухова. Она не писала стихи, но работала 
в области фольклора и даже выступала на публичных вечерах 
в Краснодаре с чтением народных сказок. Уже после Отече-
ственной войны я встретил её имя как автора переработки 
для детей былины об Илье Муромце. Я упоминаю о ней по-
тому, что Черубина очень хорошо, с большой теплотой отно-
силась к ней. 
В 1922 году Черубина выехала в Петроград. Помню, прибли-
зительно в 1924 году в Ленинградском институте истории ис-
кусств хотели провести вечер, посвященный творчеству Черу-
бины. Черубина категорически возражала и добилась, чтобы 
этот вечер не состоялся. 
Живя в Ленинграде, Черубина серьезно заболела, ожидала 
смерти, находилась в очень тяжёлом душевном состоянии. 
Повторяю, что Черубина всё время была духовно близка Евге-
нию Архиппову, посылала ему письма, посылала свои стихи. 
Стихи Черубина писала  непрерывно. И творчество её дости-
гало все больших и больших высот. 
Содержание поэзии её было серьезное и очень сложное (мо-
жет быть, поэтому она Анну Ахматову любила только ино-
гда). Евгений Архиппов написал о Черубине работу. Называ-
ется она «Венцы и лики Черубины». Видимо, он подчеркивал 
многообразие  сложности поэзии Черубины. Это, несомненно, 
интереснейший документ о Черубине. Мне не удалось ни до-
стать, ни прочитать эту работу. Будет, конечно, очень радост-
но, если эта работа найдется. 
Хочется в заключение вспомнить последние строки из сти-
хотворения, посвященного Николаю Гумилёву, написанные в 
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1921 году и в память о 25 августа 1921 года –  дате гибели Гу-
милёва.
 И откроются очи для света.
 В небесах он совсем голубой.
 И звезда твоя – имя поэта
 неотступно и верно с тобой. 
В этих строках звучит поистине пророческое. 
Евгений Яковлевич Архиппов говорил с возмущением о том, 
что когда Черубина посылала в журналы символистов свои 
стихи, подписанные Дмитриевой, то есть её подлинной фами-
лией, ей их возвращали. Только когда редакцию «Апполона» 
заинтересовал таинственный псевдоним Черубина де Габри-
ак, стихи начали в 1909 и 1910 годах печатать в «Апполоне». 
Архиппов вспоминал, что Иннокентию Анненскому тоже 
пришлось столкнуться вначале с недоброжелательным отно-
шением. Он посылал стихи в журналы, и ему их возвращали. 
В литературных кругах считали (полагали), что есть один Ан-
ненский – замечательный переводчик древнегреческих тра-
гедий, второй – литературный критик, а третий – вот этот 
неизвестный поэт. Только в последние годы Анненский стал 
известен и как поэт, а его главная книга стихов – «Кипари-
совый ларец» – была напечатана только после смерти поэ-
та. Архиппов говорил с горечью, что ни одного стихотворения 
нельзя было возвращать такому замечательному поэту, как 
Иннокентий Анненский. Мы-то это прекрасно теперь знаем. 
Нельзя было, конечно, не печатать стихотворения и Елизаветы 
Дмитриевой – замечательного поэта Черубины де Габриак. 
Стихи Черубины стоят на очень высоком поэтическом уровне. 
Ее язык, как будто совсем простой,  вместе с тем имеет какую-
то своеобразную выразительность. Вот, например, из венка её 
полусонетов «Золотая ветвь»: 
 Средь звездных рун, в их знаках и названьях
 хранят свой бред усталые века,
 и шелестят о счастье и страданьях
 все лепестки небесного венка.
Кроме слова «руны» (древнейшие письмена на камнях и 
оружии у скандинавов), остальные слова совсем обыкновен-
ные, простые, но они у Черубины приобретают какое-то но-
вое, углубленное значение, а не только простую информацию. 
А ведь это новая значимость, углубленность слова и является 
тайной подлинной поэзии, отличающей её от прозаической 
речи.                      

В 1920-х годах Евгений Яковлевич Архиппов занялся составле-
нием сборника стихов Черубины де Габриак, получив одобре-
ние на это самой поэтессы. Черубина де Габриак периодиче-
ски посылала Архиппову свои неопубликованные стихи (все 
опубликованные, безусловно, имелись у Архиппова).  Вместе 

с Черубиной де Габриак Архиппов определил структуру сбор-
ника и закончил его составление в 1927 году. 

Комментарий А.Н. Лозового, сына Н.Г. Лозового: 

«В то время сборник так и не удалось издать. До самой своей 
смерти Архиппов хранил эту рукопись, затем она вместе с со-
хранившейся частью творческого наследия Архиппова нахо-
дилась у его дочери – Ирины Евгеньевны Архиповой (У неё 
написание фамилии через одно «п»). Ученик Е.Я. Архиппова 
по новороссийской гимназии Н.Г. Лозовой /художник и фи-
лолог, 1901  г.р./ в течение жизни Е.Я. Архиппова поддержи-
вал отношения со своим бывшим учителем, с его вдовой, до-
черью, с Гурвичем А. М., женившемся на вдове Архиппова. 
Надо сказать, что Гурвич был крайне образованным челове-
ком, окончивший ещё до 1917 года Оксфордский универси-
тет и заботливым по отношению к семье Архиппова, его до-
чери, её сыну Эдуарду, ныне живущему в городе Ткварчели. 
После смерти супруги Гурвич в шестидесятых годах переехал 
навсегда во Францию, где вскоре умер. До своего отъезда он 
неоднократно приезжал в Сухум в гости к Н.Г. Лозовому, и в 
один из его приездов они отправили рукопись сборника Черу-
бины де Габриак, составленного Архипповым в Ленинграде, в 
Пушкинский Дом. Рукопись эта была передана Н.Г. Лозовому 
Ириной Евгеньевной Архиповой. По оригиналу этой рукопи-
си и был издан  первый сборник поэтессы, вышедший только 
в 1989 году. Свою биографию Черубина де Габриак написа-
ла специально для этого сборника по просьбе Е.Я. Архиппо-
ва в 1927 году. Отрывок из письма А.М Гурвичу от 13 октября 
1961 года из Института Русской литературы (Пушкинский 
дом) Академии наук СССР: «…Также весьма интересует нас 
тетрадь со стихами, которые по Вашему мнению принадле-
жат Черубине да Габриак. Под этим псевдонимом печаталась 
в журнале «Аполлон» поэтесса Дмитриева. М.А. Волошин по-
кровительствовал Дмитриевой – талантливой поэтессе, обла-
дающей невзрачной наружностью и хромой. К тому же весьма 
застенчивой особе. Звучный псевдоним был удачной литера-
турной мистификацией. Позволившей Дмитриевой печатать-
ся на страницах символистического журнала.  И.Г. Эренбург 
не прав в той части своих воспоминаний («Новый мир». 1960 
год, № 9, с.117), где говорит, что под псевдонимом Черубина 
да Габриак печатался сам Волошин.
Е. Я. Архиппов переписывался с Волошиным и, по видимому, 
знал историю этого псевдонима. Вероятно, он был лично зна-
ком с Дмитриевой. Тетрадь со стихами де Габриак может дать 
дополнительные сведения по поводу этой литературной исто-
рии».
Заведующий Рукописным отделом Н.В. Измайлов. 
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* Из ВИКИПЕДИИ: Елизавета Ивановна Дмитриева (в за-
мужестве Васильева; 31 марта 1887, Петербург — 5 декабря 
1928, Ташкент) — русская поэтесса, более известная под ли-
тературным псевдонимом-мистификацией Черубина де Га-
бриак. Родилась в небогатой дворянской семье. Отец — учи-
тель чистописания, рано умерший от чахотки. С семи до 
шестнадцати лет страдала тем же недугом, была прикована 
к постели, на всю жизнь осталась хромой. В 1904 с золотой 
медалью окончила Василеостровскую гимназию, в 1908 — 
Императорский женский педагогический институт по двум 
специальностям: средневековая история и французская сред-
невековая литература. Одновременно слушала лекции в Пе-
тербургском университете по испанской литературе и старо-
французскому языку, после чего непродолжительное время 
училась в Сорбонне, где познакомилась с Н. Гумилёвым. По 
возвращении в Петербург преподавала русскую словесность 
в Петровской женской гимназии, печатала в теософских жур-
налах переводы из испанской поэзии (Святая Тереса и др.), 
посещала вечера на «башне» Вяч. Иванова, где завязалась её 
близкая дружба с М. Волошиным. Лето 1909 Е. Дмитриева 
провела в Коктебеле, на даче у Волошина, где родилась со-
вместная идея литературной мистификации, был придуман 
звучный псевдоним и литературная маска таинственной кра-
савицы-католички. С 1909 стихи Черубины де Габриак пе-
чатаются в журнале «Аполлон». Разоблачение Черубины со-
стоялось в конце 1909: правду узнал М. Кузмин, выведавший 
номер телефона Дмитриевой. Разоблачение обернулось для 
Дмитриевой тяжелейшим творческим кризисом: после раз-
рыва с Гумилёвым и Волошиным и скандальной дуэли между 
двумя поэтами Дмитриева надолго замолчала. 
В 1911 она вышла замуж за инженера-мелиоратора Всеволо-
да Николаевича Васильева и приняла его фамилию. После за-
мужества уезжает с ним в Туркестан, много путешествует, в 
том числе по Германии, Швейцарии, Финляндии, Грузии, — 
в основном по делам «Антропософского общества». В 1921 
поэтессу вместе с мужем арестовывают и высылают из Пе-
трограда. В июне 1922 возвращается в Петроград, работает 
в литературной части Петроградского театра юного зрите-
ля, занимается переводами с испанского и старофранцузско-
го.  В 1926 начинаются репрессии по отношению к русским 
антропософам, и год спустя в доме Дмитриевой производит-
ся обыск, во время которого забирают все её книги и архив, а 
саму поэтессу высылают в Ташкент на три года. 
Скончалась от рака печени в ташкентской больнице им. Пол-
торацкого, не дожив до конца ссылки. Была похоронена на 
Боткинском кладбище в Ташкенте. 
В настоящее время местоположение могилы Елизаветы Дми-
триевой неизвестно.
 

НЕшуточные СТРАНИЦЫ

Катя РУБИНА

ЯРКО-РОЗОВАЯ КАПУСТА

Летом очень хорошо. Летом просто прекрасно. Летом можно 
поехать к друзьям на дачу. Зимой сидишь на кухне, снег идёт, 
смотришь в  Facebook(е) на друзей, лайкаешь на всё, что они 
пишут и выкладывают, жуёшь мармелад и всё. Неплохо конеч-
но, но  c летом не сравнить. Летом совсем иной колорит. Летом 
всё по-другому. Летом сидишь в Facebook(е), лайкаешь и вдруг 
тебя  друзья на дачу приглашают. Прямо так и пишут в личку: 
«Бери такси и приезжай к нам на дачу. Будут ещё наши друзья 
и шашлык». И хоть и дорого такси  на дачу к друзьям, всё рав-
но думаешь: «Поеду, потому что когда ещё, как ни летом». Так-
си взято, и оно везёт меня к друзьям на дачу. А кругом сплош-
ное лето и вот уже буквально за следующим поворотом  друзья 
и шашлык.  Такси останавливается. Калитка открыта. Во дворе 
у друзей  стоят машины их друзей. Не все ездят на такси к дру-
зьям на дачу. Всё-таки такси дорого. Ну и фиг с ним. Уже при-
ехала.  Вдалеке голоса слышны. Лето. Входишь в предвкушении 
всего-всего.  Друзья и их друзья на террасе  уже сидят и  за-
кусывают, а шашлык жарится. Плохо, что интернет барахлит. 
Оказывается не только у меня. Друзья говорят: «Сегодня не ло-
вится». Жаль. Можно было бы в Facebook  выложить, как я на 
даче у друзей. Я немного расстроилась. Совсем чуточку. Лето, я 
на даче у друзей. Хотелось выложить. Друзья и их друзья тоже 
переживают, им всем шашлык хотелось в Facebook выложить. 
Такой красивый шашлык получился, а тут такая подстава. И 
главное непонятно в чём дело, почему не грузится и не обнов-
ляется. Конечно,  можно на крайний случай  и так посидеть, 
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без интернета. Мы же не интернет зависимые люди. Бывают 
очень сильно зависимые, они не могут вообще без интернета. А 
мы – нет интернета и нет, хотя, конечно, обидно. Друзья пери-
одически делают попытки подключиться через Айподы и Ай-
фоны, и просто через Самсунги и Нокии. И НИЧЕГО! 
Все переживают, и  естественно на фоне этого завязывается 
разговор. Сначала про Facebook, а дальше вообще никогда не 
догадаетесь.… Про устриц. Вот я про устриц  без интернета ни-
чего сказать не могу. Так бы и дальше продолжалось бы. Чест-
но говоря, мне бы в голову бы не пришло про устриц. А тут 
лето, друзья, дача и устрицы. Вот, оказывается, есть Устрицы, а 
есть Мули и это не одно и то же. Устрицы серые, асфальтовые, 
а Мули – чёрные. Мули вообще меньше устриц, но тоже хоро-
ши. И тех и других надо есть в Нормандии или на худой конец 
в Бельгии. А у нас они тухлые. И те и другие. Пока до нас дове-
зут они уже стухают, и можно даже насмерть отравиться. Есть 
один ресторан у нас, где не стухают. Но тоже не факт, что они 
там свежие. Можно не насмерть, а так просто заболеть, но все 
равно неприятно. А там, в Нормандии и в Бельгии есть места, 
где их можно  прямо из кастрюли есть, прикрывшись газетой. 
Газетой прикрываются, чтобы не видно было кастрюли, пото-
му, что из кастрюли это очень по-домашнему. Теперь, правда, 
эти рестораны уже не в моде. Теперь другие в моде.
ВСЕ ОПЯТЬ ВКЛЮЧИЛИ УСТРОЙСТВА.
ИНТЕРНЕТ ТАК И НЕ РУБИТ.
ПЕРЕЗАГРУЗИЛИСЬ. 
НИЧЕГО. 
И возник такой вопрос, может это уже мусульманский ка-
кой происк. Сейчас в Facebook(е)  все этого боятся. Друзья го-
ворят, что очень много сейчас постов мусульманских. Прямо 
тучи. Весь Facebook  уже от  мусульманских постов трещит. И 
не только на улицах дворники мусульманские, а всюду и в Си-
бири; и в Мурманске, везде  в каждом углу мечети. И даже вче-
ра в  Facebook(е) был пост один такой, что в Греции тоже будет 
мечеть. Вот там не было никогда, а теперь и там будет. Потому, 
что в Греции очень много латентных мусульман, как и у нас. А у 
нас они все такие, кроме террористов. И никто ничего не смо-
жет сделать, когда они с террористами сольются и с бизнесом. 
Тут хоть пять тысяч постов напиши. Поэтому от этого всё. И 
если что, так  они сразу. Ужас! Полный мрак!
Вот уже и вечереть стало. Хоть и лето, и на даче, а всё равно 
потихоньку так темнеть начало. Тут друзья предложили,  пока 
ещё не совсем стемнело, сфоткать их  ярко-розовую капусту. 
Выросла. Не просто сама по себе, а особенный сорт. Очень ред-
кий. Мы все рванули с террасы фоткать, пока не совсем стем-
нело. До фотиков в телефонах, слава богу,  мусульмане ещё не 
добрались.  Действительно  редкая такая  настоящая цветная 
капуста. Вся прямо ярко-розовая. Сегодня же, только бы до-
браться побыстрее до дома, может дома то будет работать ин-

тернет, может не всех еще мусульмане отключили. Надежда 
остается по любому. Так вот, приехать домой  и сразу фотку  
выложить в  Facebook(е). А подпись  такую простенькую по-
ставить:
Лето 2013год,  на даче у друзей: 
«ЯРКО-РОЗОВАЯ КАПУСТА». 

Александр ОЛЕЙНИКОВ

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ В МГУ

Когда мы учились на первом курсе физфака МГУ, нас однаж-
ды послали сажать парк за нынешним метро «Университет». 
Тогда, в 1956 г., этой станции ещё не было. Задача была весь-
ма простая: надо было выкопать ямку, посадить саженец, ря-
дом вбить грубо обтёсанный кол, привязать саженец к колу 
пеньковой верёвочкой и полить водой. Мы справились с этим 
достаточно быстро и отправились по домам. Через год мне 
почему-то стало интересно посмотреть, как там наши посад-
ки? Приехав, я обнаружил, что все саженцы засохли, а все ко-
лья дали ростки с листочками. На ум пришли разные народ-
ные мудрости, типа «Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь».
С тех пор я всегда, задумав какое-нибудь начинание, мучаюсь: 
что-то из этого вырастет?
Впрочем, жизнь мало чему меня учит.

Мария ПАНФИЛОВА / Марина ЛЕВИНА

БАБИЙ ЛОГОС

Деревень! 

Деревень ты моя, деревень! - 
Неба синь и корявый плетень, 
Русых девок лукавый глазниц 
И опухшие морды возниц. 

Деревень ты моя, деревень! - 
Юбка вкось и картуз набекрень, 
А под юбкой белеет нога – 
Не получишь ее ни фига... 

Деревень ты моя, деревень! 
Мне в тебя возвращаться не лень: 
Загружу я горючий в багаж, 
Чтоб не бегать все время в магаз. 
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До чего я люблю деревень: 
Там такая теперь заглядень! 
Разливается брага рекой, 
И обратно в Москву – ни ногой. 

Заплетается очень нога: 
Не видать мне Москвы ни фига...

***
Товарищч мой, 
чего вы хочете?
Лежу треской,
А вы лопочете
Мне про любоф
да про страдания...
Ведь жив-здоров?
И до свидания!

Записки Дульцинеи

Почти поддался покоренью
Кастрюлек грозный Эверест.
Я в глуповатом изумленьи
Гляжу как Милый что-то ест.

Так кто-то расщепляет атом,
Детишек учит, садит лес, –
А я – с улыбкой глуповатой
Гляжу как Милый что-то ест…

Сияют позолотой латы.
В лучах закатного огня
С улыбкой чинно-глуповатой
Мой Рыцарь ест меня, меня.

***
Нет, не ходи, не ходи Ты со мной в разведку:
Будут пытать – предам, а убьют – жалко.
Мысли сырые, – вот и чадят едко.
Губы горят, как на воре шапка.

Никакой маскировки, ядрён корень!
Заведу ероплан, – да к едренефене:
Ждать алый парус где-то на Мертвом море.
Грей “собака” Яндекс. Пароль – “на сене”.

*
Погугли имечко мое, и ты узнаешь много больше:
И сколько зим, и сколько весен, сознание и бытие.

Погугли имечко мое.
Погугли  имечко мое: оно волной тебя накроет
Соленою и дождевою. Неотвратимо. Ё-моё.
Погугли  имечко мое.
Погугли имечко мое: три ссылки будут открываться,
Но им не нужно поддаваться, там есть четвертая еще.
Погугли имечко мое.
Погугли имечко мое, и, кстати, Яндекс тоже в курсе,
Насколька хороша Маруся, когда красивое белье.
Погугли имечко мое.
Погугли имечко мое, и ты поймешь, что все напрасно,
Но жизнь не менее прекрасна, а без меня  - тем болеЕ.
Погугли имечко мое.

***
Стану звездою порно
Стану звездою порно
Стану звездою порно, –
Станет людям светлей.

*
Мне нравятся люди, которые ковыряют в носу – 
Забавные очень. 
Мне нравятся люди, которые вышибают слезу – 
Способные очень. 
Мне нравятся люди, прилюдно писающие в кусты – 
Естественны очень. 
И только не нравятся крайне приличные люди – 
Холодные очень.

***
Друх мой! Может для какой-то Лалы
Люб и бессловесный кавалер,
Что саке пиалу за пиалой
Пьет, а после «с места и в карьер».

Я, конечно, тоже не святая,
Но подход формальный позабудь.
Помни впредь: за грудь меня хватая,
Говори, несчастный, что-нибудь!

***
Поделили мы по-братски части глобуса.
Проводи меня, Шарапов, 
До автобуса.

*
Если у баб срывает крышу - 
Один фундамент только вижу.
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***
Я б толком написать смогла бы
Какие дуры эти бабы,
Когда бы
Не была б
Одной из баб.

Семинар «Т Р Е Т Ь Я    С Р Е Д А»

Федор ФИЛИППОВ

 По Канту 

Я пуговицу от пальто
Случайно проглотил.
Теперь во мне есть кое-что,
Что на себе носил.
Тогда была нужна она, 
Являя часть пальта,
А ныне на хрен не нужна
Мне пуговица та.
Но стали с нею мы родня
По жизни и судьбе:
И ночью, и средь бела дня
Ношу я вещь в себе.
Был прав старик Иммануил,
Зрел в корень, видел суть.
Наверно, тоже проглотил
Случайно что-нибудь?
 
 * * *
Есть мысли в черепушке,
Язык подвешен, блин.
Конечно, я не Пушкин,
Но тоже сукин сын.
   
 * * *
На ветке яблоко висело,
Имея в мыслях свой расклад:
Оно с рождения хотело
Внести в науку личный вклад.
Оно надеялось, что время
Его придет, и спелый плод
На подготовленное темя,
Расставшись с веткой, упадет,
Ударом вовремя и кстати
Нейроны мозга возбудит,
И будет новый в результате
Закон физический открыт.

Но, то ли рок над садом вился,
То ль горькую ученый пил –
В саду он так не объявился.
Зато – «октябрь уж наступил».

Константин НИКИТЕНКО

АННА КАРЕНИНА

В душе моей –  рваная рана,
Не выручит с ниткой игла;
Зачем же Каренина Анна
На рельсы под поезд легла?
Поступок с любовью летальной
Над судьбами многих завис:
Был премии кровной квартальной
Невинный лишён машинист,
Диспетчер за мёртвое тело
Был отпуска летом лишён.
Ну, стрелочник…ясное дело,
На то ведь и стрелочник он.
И я от прочтенья романа
Дрожу, если поезд бежит,
А вдруг где-то новая Анна
На рельсах холодных лежит?

ДВА ВЗГЛЯДА НА ИСКУССТВО

Мадам! Я в некотором роде
В искусстве Вам коллегой стал.
Вам всех милее Паваротти,
А мне милей – «Лесоповал».
Напрасно гложет Вас сомненье,
Что не на той сижу волне,
Люблю не оперное пенье,
Зато понятное вполне.
У вас мечта – попасть в «Ла Скала»,
За это Вами я горжусь,
А я под песнь «Лесоповала»,
Как Вы от оперы, тащусь.
И ни к чему нам вкусы мерить,
Любая музыка в ходу,
Я счастлив тем, что «Белый лебедь»
Конкретно плавает в пруду.
Вас не сужу за Бахов, Глинок,
Что Вы с классической душой,
Но я включаю «Птичий рынок»,
Когда идёте Вы в Большой.
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СКАЗЫ О СВЯЗИ

Кого б сегодня не спросили,
Ответ известен нам всегда,
Что три столетья по России,
Гуляла грозная Орда.
Взвалив оброк на плечи князю,
Они к  другому шли гурьбой.
Что князю делать, если связи
Нет ни мобильной, ни другой?
С учётом наших расстояний,
Где дремлет благость и покой,
Князей держала в покаянье
Орда железною рукой.
Вот в чём уверен я стабильно
И спор о чём веду везде:
Что если б связь была мобильной,
Вломили б раньше мы Орде?
Тянулись годы лихолетья,
Нам трудно прошлое забыть,
Мы потеряли три столетья
Монголам стрелку чтоб забить!
В мобильной связи вся основа,
И без неё нам не вздохнуть,
Ведь с ней на поле Куликово
Легко бригады подтянуть.
А я пред тем, что раньше было,
Снимаю шляпу – что скрывать…
Ведь очень трудно без мобилы
Братву на подвиги сзывать.

ПРАВИЛА  ИГРЫ

Не знаю, что получится потом,
Но мы живём, как будто в паранойе,
Все стали делать деньги, но пардон,
А кто же будет делать остальное?
Ведь, если дело дальше так пойдёт,
Нас лопасти наживы перемелют.
Наука не продвинется вперёд,
И в мавзолее, вряд ли  нам постелют.
Потребности, настолько велики,
Что трудно измеряются аршином.
И вместо лиц мы видим кошельки,
И узнаём друг друга по машинам.
Возможно, доживём до той поры,
Где варианты разными бывают:
Иль, мы сломаем правила игры,
Иль правила всех нас переломают.

У ПРУДА

Пришёл я к пруду – там камыш,
И кто-то явно в нём скрывался,
На мой нахальный возглас: «Кыш! «
В ответ никто не отозвался.
Поэт сюжеты ищет сам,
Здесь сам сюжет ко мне явился:
Я камыши раздвинул – там
С ружьём охотник притаился.
Пусть ищет лирики душа
В желанье рифмой наслаждаться,
Но вот зачем по камышам?
Ведь так недолго и нарваться!
И сдался этот мне камыш?
Вокруг него сплошная слякоть…
Всё ж повезло, что крикнул: «Кыш!» 
А мог бы сдуру и закрякать. 

НЕОФИТЫ

Нам строго объяснили и сказали:
«Пора менять вам веру и богов».
И толпы тех, кто к Ленину стояли,
Пред храмом толпами стоят к Дарам волхвов.
Их лица мне знакомые чертовски!
Захочешь – не забудешь их никак.
Их всех лечил с экрана Кашпировский,
Водой их заколдовывал Чумак.
Чуть поседели, но пока в порядке,
Готовы ко всему, коль силы есть:
И веру поменять по разнарядке,
И выбрать на престол кого не весть.
Их подогрей, и вновь готово блюдо!
Найдут,  кому молиться не любя.
А потому, что ждут упорно ЧУДО,
Не веря ни в богов, и не в себя.

Валентин МАЗУР

ГОНЕЦ
(из китайского эпоса)

Спит на джонке старушонка,
Дремлет желтая река,
Но летит стрелою джонка
А в тюках тугих – шелка!
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Вон заходит над горою
Туча грозная. Черна!
Всех лишит она покоя,
Перебудит всех она.

Скоро молнии заблещут,
Закипит вокруг река,
Но бурунный вал зловещий
Укротит моя рука!

Я по виду внешне кроткий,
Но и грозным стать могу, –
Как глотну ячменной водки,
Так весло согну в дугу!

Китайка

Уже зеленеет лужайка,
Черёмуха буйно цветёт.
В углу у забора китайка
Китайца, наверное, ждёт.

Петрович сказал, что в Россию
Китайцы пока не пришли.
Нам рано страдать ностальгией
О бывших красотах земли.

Китайка! С Россией свыкайся.
До осени лишь доживу
И лучше любого китайца
Все яблоки сам оборву!

***
Мы тоже люди, но устроены иначе,
Что на примере можно подтвердить –
Японцы пьют своё саке горячим,
А русским водку нужно охладить!

Ода

Ты мой вассал и мой властитель,
Ты инородный и родной,
Мой ученик и мой учитель,
Такой здоровый и больной.

Пороков и страстей обитель,
Капризный самый из детей.
Ты, как навязчивый проситель,
Канючишь, требуя сластей!

Ты – дум возвышенных растлитель,
Ярчайший культовый фетиш,
Души коварный искуситель,
Ты и Урюпинск и Париж!

Нахал, зазнайка, соблазнитель,
Мамай, сбирающий оброк,
Фигуры стройной похититель,
И рекордсмен всех лежебок!

На пиво и креветок падкий,
Нетерпеливый обормот,
Ты – восхитительный и гадкий,
Мой обожаемый… живот!

Шайка

Без шайки в баню – ни ногой!
Она нужна там то и дело –
Когда мочалкой огневой
Намылить нужно срочно тело,

Когда выходишь из парной,
Расслабленный, варёно-сонный,
Обдаться влагой ледяной,
Взбодрив свой мозг разгорячённый!

А вдруг, сверкая наготой,
Без пиджака, трусов и майки
Ты оказался возле той,
Что во сто крат дороже шайки?

Тогда, нахала ты не строй
И не трави развязно байки! –
Лицо смущённое прикрой 
За донцем непрозрачной шайки!

Ну, нет в России секса!

– Да, это так,– 
сказал поэт,
Пером 
почесывая ухо,
Опять в России 
секса нет.
Теперь кругом – 
одна порнуха!
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Владимир КУСТОВ

Мери

Крутится, вертится шарик чудной,
Теннис настольный очень смешной:

Шарик налево, шарик направо –
Кто же придумал эту забаву?..

Фантик котенок гоняет по полу –
Это, понятно, предтеча футбола,

А за столом, где флиртуешь с соседкой,
Вдруг появляются сетка с ракеткой:

Шарик налево, шарик направо –
Это наркотик, это отрава!

Шарик над сеткой летает, как чертик, –
Даже не вспомним про кофе и тортик...

Мери пригнулась, словно котенок,
Фантики-мячики – любит с пеленок:

Мячик направо, мячик налево –
Как попадает – чем не королева?!

Крутится, вертится шарик земной...
Мери, ты будешь всегда молодой!

Торт

Прекрасен торт на праздничном столе,
Цветочки, ягодки невиданного цвета...
Холестерин, как пуля, ждет в стволе, 
И лишний вес скрипит доской паркета.

Прекрасен мир под кофе или чай,
А под портвейн – сплошное наслажденье!
Кусочек тортика отрежьте невзначай
И брюки лопнут... не от вожделенья...

Прекрасно все, за что беремся мы
(Но только не забудьте вымыть руки!).
Пусть лучшие придумают умы,
Как торт вкушать, чтоб не трещали брюки...

***

Жасмин раскрывшимся цветком
Порадовал, хотя не очень...
– Давай, садись со мной рядком,
Поговорим промежду прочим...

Расстелем желтые луга
Из одуванчиков пугливых,
чтоб после белая пурга
Их замела нетерпеливо –

И парашютики надежд
засеют лунные поляны...
– Не говори, что из одежд
Тебе милы лишь сарафаны...

И не жасмин, а лопушок
 Я приложу к сердечной ране:
– Давай-ка, друг, на посошок, –
За одуванчики в тумане!

Владимир КРИВОРУЧКО

Офис-менеджер

Сижу я в офисе, как раб,
Тружусь, как на плантации.
Физически совсем ослаб,
А к вечеру – в прострации.

Я монитором облучён,
Замучен клиентурою – 
Сидеть в конторе обречён,
Что кличут синекурою.

Я редко вижу солнца луч,
Соскучился по воздуху.
Но посреди бумажных куч,
Сижу, как пень, без продыху.

Мне б вырваться и к той звезде,
Что ярче всех, отправиться...
Но я – в тепле и при еде,
Да и зарплата нравится.
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Максим ЖУКОВСКИЙ

***
          Здесь  дым  один, как  пятая  стихия,
     Дым – безотрадный, бесконечный  дым…
                      Ф. Тютчев
Как  дым  чуть  тёплый   и  прозрачный
Летит  в  щербатую  трубу,
Не светлый  горний, но не мрачный,
Легко, но медленно  убу –
Ду   вверх,  немного вправо,
Шершавых  тополей   по-над
Лавровых терпких, как  приправа.
Плывущий   сонмищем   монад
Над  гравием  дорожек  сада
Я,  гравитацию   поправ,
Теплом  струюсь  повдоль  фасада.
И  луж  зеркальных  без  оправ
Взгляд  запрокинут  и искрится.
И  я, застенчиво  смещаясь,
Хочу  остаться, но  и  скрыться…
Смущённо,  может  быть,  смешаюсь
С   другим – ваганьковским  дымком.
Но,  впрочем, ничего  не  проча – 
Ещё всё  может  далеко …
Всмотрюсь  в  себя, и  среди  прочих,
Телесно  ничего  не  знача,
Как  ангел  дующий  в  трубу,
Взгляну   пронзительно-незряче,
Вдохну  я, закусив  губу,
Вверх  следующий  дым  прозрачный, 
Что  светлым  был,  а ныне  мрачный
В  щербатую  летит  трубу…                                       

Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ

     Весна  – у толпы проросли женские ноги
        Ефим Зубков
*
Для меня красотка-весна,
Как для старой щуки блесна -
Меня не проведёшь!
И всё ж...
*
Банальности любви -
Слова одни и те же,
Но про пожар в крови
Мы говорим всё реже.

*
В противоречиях проходит жизнь моя,
Но я живу себе, и в ус не дую:
Глаз радует мне пышечки, а я –
Влюблён в худую!
*
Всю ночь боролся с ней за честь,
Потом последовала месть:
Не мог ни встать, ни лечь, ни сесть.
Да и была ли честь – бог весть. 
*
– Жена моя, скажи на милость,
Ты почему так долго мылась?
– Чтоб, наконец-то, понял ты:
Я – гений чистой красоты!
*
Играя глазками, весной
Меня к любви склоняла дама.
А я переживал за свой
Поношенный костюм Адама.
*
Когда жена обнажена,
у нас реакция одна,
когда ж любовница нагая –
реакция совсем другая!
*
Когда глазами провожаю
Жену соседа до ворот,
Себя одним лишь утешаю:
быть может, в карты повезёт. 
*
Лёгким снегом ты утром умылась,
Оказала улыбкой мне милость,
И ушла, не прощаясь, – навечно…
Это просто бесчеловечно.
*
Летом девки землю роют,
Не жалеют нас ничуть:
То они пупок откроют,
То ещё чего-нибудь!
*
Ложечка тонет в малиновом джеме,
Я вспоминаю о девушке Эмме.
Как только ложечка вся утонула –
Жена моя строго в глаза мне взглянула.
*
Любовь – пожар, 
          и в мыслях помешательство.
Однако я не верю в эту муть:
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Любовь – это сплошное надувательство,
Лишь стоит на беременных взглянуть!
*
Любовь с девицею прелестной
Крутил я до изнеможения.
Теперь красотка в интересном,
А я – в дурацком положении.
* 
Не нужно слов, я понял сам уж
По взглядам вашим беспокойным,
Что предложенье выйти замуж
Бывает тоже непристойным.
*
Пляж! При виде голых дам
сердце бьётся, как там-там.
У жены под колпаком,
я гляжу на них тайком.
*
Пока с тобою были мы близки,
Сгорели наши шашлыки,
Но не было на белом свете
Вкуснее шашлыков, чем эти!
*
Чтобы с милою поладить,
надо милую погладить,
надо с милою прилечь
и к себе её привлечь.
*
Что делать с ним, судите сами,
любитель страстный женских тел,
приятель мой, любил глазами –
и к старости офонарел.
*
На меня, седого крокодила,
Девушка вниманье обратила.
Это – не любовь и не весна,
Просто любит ужасы она.
*
Явление вполне нормальное:
Пытаюсь убедить жену,
Что на любовницу, одну –
Имею право аморальное!
*
Я на рынке сказал продавщице,
Что красивей не видел девицы.
Улыбнулась красавица весело,
Подмигнула, и страшно обвесила!

*
Я не шучу, какие уж тут шутки,
И убеждён я в правоте своей:
Жена простить всё может, кроме шубки,
Что преподнёс в подарок, 
но не ей.
*
                                                  М.К. 
Я рифмы подбираю, чтобы
красу твою в  веках прославить:
ты золото чистейшей пробы,
жаль только пробы негде ставить.
*
Когда я в женщинах стал видеть недостатки,
Со мной, я понял, что-то не в порядке:
Иль зелен виноград, что я узрел,
Или смотрящий просто перезрел.
*
Я чувствую свою вину, –
Кто б отпустил мне этот грех:
Любить – люблю свою жену,
Но как заполучить мне сразу всех?!
*
Хватит мне любви, тревог,
Время подводить итоги, -
Надо бы от женских ног
Уносить скорее ноги!

Тамара КЛЕЙМАН 

АФОРИЗМЫ

Жизнь – не исправительная колония, а трудовая.
Пока государство варится в собственном соку, навар 
  достается снимающим пенки.
Забота о народе – невостребованная статья расходов   
  государства.
Власть – содержанка, а ведет себя, как повелительница.
Если в доме повешенного о веревке не говорят, почему в доме  
  распятого крест становится  святыней?
Христопродавцы обычно приторговывают еще чем-нибудь.
Экономя на маленьких радостях, на большую не соберешь.
Сукины дети – вполне человеческие существа. Характер у них  
  скотский.
У победы над собой вкус сомнений.
Сотрапезники ели друг друга поедом.
Мы не счастливы с властью, потому что счастье – 
  когда тебя  понимают.
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Благодаря власть предержащим, власть становится 
  совсем ручной.
Всенародное счастье – птица семейства бройлеров.
Птица счастья так размахивала крыльями, что холодели 
  сердца.
Выпил – закусил, выпил – закусил… Главное, не нарушать  
  ритм жизни.
Ноги – это та часть женщины, которая больше всего 
  упирается.
Сжал сердце в кулак – и из него закапала кровь.
Баррикады не строят, под них крушат все вокруг.
Для власть предержащих все законы сэконд-хэнд.
Цепи закона – слабое звено государства.
Законы не любят прощать граждан.
Как можно дать ответы на вопросы жизни, 
  если она не спрашивает.
Ничто так не отравляет сознание, как неосознанное 
  стремление  к лучшему.
Всемирный потоп начался со словесного.
Сцена приподнимает только значительных.
Мюзикл – это призрак оперы.
Цементирующая сила слова – в искре божьей.
У корня зла всегда много молодых побегов.
Окрыленные удачей не спешат учиться летать.
Даже дважды два – величина, зависящая от обстоятельств.
Жизнь – уравнение, в котором нет знаков равенства.
На спицах колеса истории подсушивают летописи времен.
Праведники тоже знают не всю правду.
Кулачное право предоставляется указательным пальцем.
За нимб удобно подвешивать.
Ворота страсти открываются поцелуем.
С детьми просто, с родителями трудно.
Дают слово обычно тем, кто не знает, что с ним делать.
Подделка – это плохо выполненная копия.
Стили смешиваются как краски – до полутонов.
И в круговой обороне можно отыскать тупые углы.
Стрелы Амура заострены на любовь.
Повесть о первой любви – настоящий роман.
Мужская форма существования белковых тел требует 
  побольше мяса.
Закат – это румянец стыда за пройденный день.
Дорога к Богу петляет меж грехов.
Вавилонская башня заложила основу языкознания.
С простейшими столько сложностей.
Штампы становятся классикой: их постоянно цитируют.
Если аппарат думающий, он в состоянии заблокировать  
  мысль на подходе к слову.
Потому столько и недоделок, что Земля создана 
  в рекордно короткий срок.

Запутанные дороги истории создают крючкотворцы.
Снежная лавина – месть покоренной вершины.
Авторитеты подрываются на словах.
Институт добрачных связей – вечерняя школа жизни  
  молодежи.
В борьбе за намордники рвутся с цепи.
Половой путь – дорога, по которой выходят в люди.
Измельчал народ, зато его больше умещается на планете.
У прошедшего все круги ада голова кругом от впечатлений.
Тот, у кого таланта ни занимать, в долг не дает.
Многие «звезды» все больше смахивают на бенгальские огни.
Музыка – это всего лишь вопрос инструмента.
Актер мечтает умереть на сцене: на миру и смерть красна.
Памятник – восклицательный знак в архитектурной  
  композиции.
Трагедия жизни в том, что уже не смешно.
Когда политика играет главную роль, публика перестает 
  ходить на такие спектакли.
Классики не умирают, просто их перестают читать.
Чтобы создать семью народов, сколько семей пришлось  
  разрушить.
У наступающих на одни и те же грабли, грабли ломаются  
  раньше их самих. 
Сообщающиеся сосуды нужны лишь для того, 
  чтобы переливать из пустого в порожнее.
Из нолей плохие помощники, они видны только в суммах.
Победа пьянит до первого промаха.
У слов нет запасного выхода.
Авторам для строительства сюжета часто не хватает  
  строительного материала.
Искусство кино также далеко от жизни, как и от искусства.
Артист так пересаливал лицом, что роль казалась 
абсолютно пресной.
Может быть и то, что пишут на заборах, нельзя понимать  
  буквально?
Слова, написанные кровью, имеют иное звучание.
Время выкраивают из сиюминутности.
Бог един: у каждого свой.
Чтобы идти в ногу с прогрессом, нужно постоянно 
  ускорять шаг.
Что посеешь, то и будешь всю жизнь окучивать.
Один сбой в программе – и ты уже беременна.
У страха не только глаза велики, но и ноги быстры.
Ошибка ошибке рознь, но вместе они сила.
Выбор пал, и его почтили вставанием.
Последний удар сердца – под дых.
Распахивая целину, обнажают землю.
В финансовых операциях нет отбоя от ассистентов.
Электрификация столбовых дорог – часть теневой экономики.
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Таланты зарывают, чтобы дать дорогу новой поросли.
Чтобы питаться одними комплиментами, актриса 
  готова голодать.
У нас уже давно ничего не работает, кроме  политтехнологий.
Венец природы из искусственных цветов.
В мире чистогана сплошь грязные деньги.
Чтобы жить припеваючи, нужно найти хитовую мелодию.
Хочешь узнать о происхождении человека? Сходи в роддом.
Трон короля строится из надежд поданных.
Власть рухнула под тяжестью возложенных на нее надежд.
У рационального зерна ниже всхожесть.
Общие цели сближают только на время пути.
Любовь к ближним умеет отдалять.
Десяти заповедей ему как раз хватало на декаду.
Брак доводит горячечную любовь до комнатной температуры.
Из состояния влюбленности выводит настоящее чувство.
Кандалы любви открываются поцелуем.
От любви больше рождаются, чем умирают.
Любовные романы остаются жить в семейных летописях.
В донжуанском списке – только жертвы любви.
Любовным напитком снотворное не запивают.
Чтобы не выметать сор из любовного треугольника, 
  его заметают в углы.
Если с тебя сдувают пылинки, это еще не значит, 
  что не обольют грязью.
Любовь – это капитал, растрачиваемый на вздохи.
Мир держится на однолюбах и многоженцах.
Оптимизм – стремление переупрямить судьбу.
Почему мы любим сказки про любовь? Потому что редко  
  встречаем ее в жизни.
Если влюбленный мужчина - пожар, то влюбленная женщина -  
  нефтяная скважина, вспыхивающая от одной искры.  
Переходный возраст – это когда мужчина переходит 
  от старой жены к молодой.
Тот факт, что женщина постоянно передумывает, еще раз 
  доказывает, что она умеет мыслить.
Друзья не тараканы, сами не заводятся.
Гусь свинье не товарищ, а следующее блюдо.
Сколько из себя умную ни строй, – все равно незавершенка.
Бесплатные советы ничего не стоят.
Чтобы не отстать от жизни, дети вынуждены 
  тянуть родителей  вперед.
Дети снисходительны к своим родителям, – 
  это единственный способ мирного сосуществования.
Прислушиваются к родителям, но не к их советам.
Жизнь – единственное, о чем хочется знать правду.
Заезженное колесо Фортуны.
Нередко уровень образования не дает подняться 
  до чего-то простого.

Вершины покоряет тот, у кого иной уровень.
Размах крыльев заслоняет кругозор.
Любишь хорошее освещение – будь на первой линии огня.
Условные рефлексы вырабатываются условиями жизни.
Как много тяжеловесов среди бездельников.
Там, где интересы пересекаются, остаются зарубки. 
Выбрать из двух зол помогает хороший вкус.
Хронические болезни требуют пожизненного преклонения.
Почтительно относиться к болезням, значит, не сгибаться.
Мы не живем для того, чтобы просто есть. А для того, 
  чтобы хорошо  питаться.
Человек – перевалочный пункт для еды.
Еда живет в нас своей внутренней жизнью.
Вкусная еда – это то, что не застревает в горле.
Разделение труда: самый трудный раздел совместной жизни.
Мера вещей зависит от зарплаты.
Если предмет нельзя пощупать, значит, его свойства   
  абстрактны.
Бедность – продолжение богатства иными методами.
Деньги нужны всем, зато им никто не нужен.
Кумиров выбирают сердцем, богов – умом.
Божество – существо, сотканное из иллюзий.
Если человек – ошибка Бога, зачем надо было делать его 
  царем природы?
У кого есть свой Бог, у того есть хоть что-то за душой.
Мера всех вещей не каждому по размеру.
Полоса препятствий – невспаханное поле, где прорастают  
  лишь сорняки действительности.
Семейная жизнь – это борьба суверенитетов.
Расслоение общества требует больше начинки.
Нашей экономике по средствам лишь нецелевые расходы.
К счастью, деньги в одних отдельно взятых руках 
  не в состоянии достичь критической массы
Если денежные массы разделить на человеческие, получится 
  то, что не приходится на душу населения.
Денежные потоки сносят все на своем пути, и прежде всего –  
  граждан.
Отмывание денег преследует грязные цели.
Умом Россию не понять, даже деньгами не измерить.
Глупость – это топтание ума на одном месте.
Мирная жизнь лишила нас даже демографических взрывов.
Военные постоянно одергивали топор войны: «Не зарывайся!»..
Уроки истории зубрят  только перед очередной сессией.
Если Бог – свидетель, откуда тогда взяться божьей каре?
Чтобы спрашивать с себя, надо знать ответы.
Пафос растворяется в иронии.
Цвет нации постоянно меняет свой окрас.
Даже когда жизнь – расхожая монета, у нее есть достоинство.
Исторические заблуждения – кратчайший путь к истине.
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На ошибках учатся, если они служат примером 
  для подражания.
Выбор есть. Нет избранных.
Его предали анафеме. Так он до сих пор и предан ей.
Чем больше денег, тем меньше тайн бытия.
Как же можно отличить добро от зла, если о добре 
  знают лишь понаслышке?
Ни одну святую истину еще не причислили к лику святых.
Исторический перекресток – место, где история 
  сталкивается с действительностью.
Криминальный авторитет истории.
Опровержение – один из способов доказательства.
Жизнь невозможно раскрасить под цвет государственных  
  флагов.
Стать первым – еще не значит победить.
Продвигающиеся к цели в потемках, теряются от внезапного  
  озарения.
Семена глупости у нас всегда попадают на благодатную почву.
Вектор нашего развития согнули в дугу.
Плоды науки – сплошная химия.
Чтобы учиться на ошибках, надо хоть что-то знать.
Повторение – фишка учителя.
Куда глаза глядят идут те, кто знает маршрут.
Откапывая прошлое, зарывают настоящее.
Прогресс – бесконечное движение к неведомой цели.
В истории как и в театре: происходящее на сцене зависит 
  от освещения.
Осветители истории обычно остаются в тени.
Когда история шита белыми нитками – 
  кроить да перелицовывать.
От непомерного аппетита одежки прогресса трещат по швам.
История уходит в песок, в котором копаются археологи.
Прошлое заставляет сомневаться в будущем.
Законы не выбирают, за них голосуют.
Жизнь – зазеркалье действительности.
Законопослушные живут по законам совести.
Вера в справедливость закона слабеет после суда.
Рамки закона – прокрустово ложе законодательства.
Кому бог судья, живут не по законам.
На торжество справедливости усомнившихся не приглашают.
По справедливости делят путем вычитания.
Если закон не писан, значит, не хватило букв.
Припечатанные словом вынуждены оправдываться.
Сфера применения закона ограничена сводами камеры.
Буквы закона все больше шипящие.
Не так страшен закон, как его трактуют.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Борис ИЛЮХИН

МАГИЯ СТИХА

Полуночи смутное время –
Безбрежная ночи река,
Когда расстаёшься со всеми,
О ком даже мысль дорога.

Когда никакое объятье
От бездны меня не спасёт,
И, что не желаю узнать я,
Уже через миг меня ждёт.

Когда от случайных прозрений
Лукавым умом не спастись,
Мне разве что стихотворенье
Строфу не доскажет – держись.

И вынужден я поневоле
Всё, что написал, перечесть
И знаю – лекарство от боли
Среди этих буковок есть.

 ***
В пейзажной лирике есть тайна
Причастности к земной судьбе,
Где всё, как ни было б случайно,
Безмерно дорого тебе.

Всего лишь перечень травинок –
Искрящийся росою луг,
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Где ткёт колье из паутинок
С алмазной россыпью паук.

Дремотный пруд – лежит зерцалом,
Ветла – купает косы в нём,
И зорька – в облаченье алом
Неспешно сходит в водоём.

Бестрепетная, как монашка,
Всегда в сторонке ель стоит,
А дуб – всегда вздыхает тяжко,
А камень у тропинки – спит.

Осинник – беспокойно ропщет,
Овражек – заповедный грот,
А та берёзовая роща –
Девичий шумный хоровод.

А если ты пораньше встанешь,
Сну предпочтя триумф зари,
То без сомнения узнаешь –
О чём природа говорит.

У нас, в Нескушном, утром ранним,
Как в очарованном лесу.
А это я, на дальнем плане,
Иду и веточку сосу.
                    
РУССКОЕ

Степь без края – ковыльное море,
Волн зелёных медлительный бег.
Потерялся в бескрайнем просторе
Белой церковки утлый ковчег.

Тенькнет колокол, и отзовётся
Жаворонка весёлая песнь,
И опять тишина разольётся
Светлым морем до самых небес.

Милый край, дорогая отчизна
В белых лентах бескрайних дорог,
От тебя вдалеке я бы жизни
Даже сказочной вынесть не смог.

Мне бы только вдыхать этот ветер,
И на старую церковь смотреть,
И со светлой душой на рассвете
Вон на том бугорке помереть.                  

ИЗ ПРОШЛОГО…

Сегодня чудный вечер: облака
Недвижной паволокой затянули дали,
Ни мановенья крон, ни ветерка,
И лишь зарница томный сумрак жалит.

Всё замерло, одни стрижи снуют,
Черпая свет крылом из самой выси,
А ивы уж тягучий сумрак пьют
Из чёрного пруда на старой мызе.

И ни души, забвенье и покой,
А память в закромах своих плутает,
И, кажется, на миг глаза закрой,
Остановись… и прошлое настанет. 

САКРАЛЬНОЕ

Мне жизнь уже не дорога,
Теперь могу я быть беспечным
И, не спросясь, уйти в луга,
Не разбирая день ли, вечер.

Чуть только за грядой дубрав
С последним всхлипом город сгинет,
И мир наполнит шёпот трав –
Рука блокнот привычно вынет.

Как я люблю вникать душой
В таинственную жизнь природы,
Дар певческий свой небольшой
Я ей с признательностью отдал.

Мышонок ли в траве шуршит,
Синичка ль тинькает приветы –
Взбегают букв мураши
В живую летопись поэта.

Летит в моём черновике
Беспечный стриж в пушистой туче,
Горит в расплавленной реке
Зари вечерней жаркий лучик. 

К полуночи, как некий дух,
Туман вскипает из оврага,
В притихшем мире весь я – слух,
И страшно сделать даже шага.
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А мир огромен, как ковчег,
Вместивший мириады жизней
И, стоит лишь замедлить бег,
Как ты окажешься в Отчизне.

НАЗИДАНИЕ.

От счастья, что незыблемым казалось,
От незабвенных беспечальных лет
Душа запечатлела только малость –
Непогрешимый изначальный свет.

Когда в пучину жизни погружалась
Беспечная она, то каждый след
Присутствия её, как мне казалось,
Сжимала тьма лукавства и клевет.

В отечестве своём, не в чуждых странах,
Для беззащитного, пожалуй, слишком рано,
Узнал я боль, предательство и ложь.

Мой ученик, внимая лжепророкам
И лицемеров вежливым урокам,
И ты рискуешь сгинуть ни за грош.
                   

Олег СОЛДАТОВ

МОИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Когда моя кожаная куртка протерлась до подкладки, когда 
женщины стали покупать мне брюки, а пустые бутылки так 
упали в цене, что собирать их уже не имело смысла, я позвонил 
своему другу Гришане.
— Гришаня, друг! — сказал я. — Костлявая рука голода уже 
протянулась к моему горлу.
— Так иди работать, — посоветовал Гришаня.
— Куда?.. куда я пойду работать, Гришаня? — возразил я. — Я 
же ничего не умею, хотя и способен на все… и потом, ведь я — 
гений, а где, позволь тебя спросить, ты видел хотя бы одного ра-
ботающего гения?!
— Работай на меня, — сказал Гришаня. — Мне как раз нуж-
ны сумасшедшие.
— Но я же не сумасшедший, Гришаня. Я не больной, за кото-
рым необходим глаз да глаз, которому нужны утка, клистир и 
огромные санитары... Я не сумасшедший!.. Я просто хочу слу-
шать пение птиц, любоваться восходом солнца, вдыхать аро-
маты трав и бродить по ночным улицам… И еще я хочу пить 

ключевую воду и обнимать землю как женщину… И за это ты 
считаешь меня сумасшедшим? — обиделся я.
— Конечно! — ответил он.

Гришаня обитал в подвале глубоко под землей. В подвале не 
было окон, и солнечный свет никогда не проникал под его сво-
ды; длинная сырая лестница вела вниз и вглубь, со стен и потол-
ка лохмотьями свисала потрескавшаяся штукатурка, под по-
толком качались ржавые лампы…
— Как же ты тут работаешь? — спросил я.
— А я и не работаю, — ответил Гришаня.
— Как же так, Гриня! Ведь никто не поверит, что ты каждый 
день по восемь часов просиживаешь в этой норе!..
— Никто и не верит, потому я здесь и сижу.
Кроме самого Гришани в подвале обитали незамужняя кас-
сирша Зуля, кладовщица Валя и два кладовщика, Марк и За-
хар. Марк был небольшого роста, толст и лыс; Захар — высок, 
грациозно носат и высоколоб. Еще был шофер Веня, который 
каждую вторую неделю бывал в запое, называя это состояние 
жизненной философией лишнего человека. В редкие дни ту-
манного просветления, Веня покупал неподалеку в ларьке жа-
реную курицу и, прокравшись в самый глухой закуток подвала, 
где кислорода содержалось едва ли больше, чем на Луне, сжи-
рал ее всю без остатка.
Сам Гришаня появлялся в подземелье не раньше полудня и тут 
же занимал единственный телефон. Разговаривал он подолгу и 
ни о чем с некими таинственными личностями. В перерывах 
курил и спрашивал Захара о деньгах. Выглядело это так:
— Где деньги? — спрашивал Гришаня.
На что Захар выразительно фыркал.
Тогда Гришаня пересчитывал коробки и, по обыкновению, не 
досчитавшись одной или двух, спрашивал:
— Где коробки?
— Просрали… — трагически объявлял Захар и, вытаращив гла-
за, фыркал.
— Как просрали?!
— Вот так... Взяли и просрали...
— Бздынь, — добавлял шофер Веня и скрывался в дебрях под-
вала, сжимая толстыми пальцами жареную курицу.
На этом беседа прекращалась, и Гришаня вновь садился за те-
лефон.
Гришане досаждали кредиторы. В редкие минуты затишья, 
когда Гришаня опускал-таки телефонную трубку на рычаги, 
они умудрялись тотчас дозвониться и задать Гришане тот же 
законный вопрос, которым сам Гришаня настойчиво донимал 
Захара. Поэтому к телефону разрешалось подходить только 
тем, кто был способен распознавать голоса кредиторов. Впро-
чем, это было не трудно, — они всегда были тихи, унылы и без-
надежны.
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Лучше всех голоса распознавала кладовщица Валя. Это проис-
ходило оттого, что она была, как говорится, кладовщицей до 
мозга костей. Вся ее сознательная жизнь протекла по различ-
ным складам, ангарам, бункерам, подземельям и подвалам. 
Лучшие годы посвятила она тяжкому поприщу сбережения 
чужого имущества. Она носила черный бязевый халат, стара-
тельно заполняла учетные карточки, временами рожала детей 
и жаловалась на повышенное давление. Захар называл ее ду-
рой, на что, вероятно, имел основания, о чем, впрочем, умалчи-
вал и только по обыкновению фыркал в воображаемые казац-
кие усы. Захар вообще был невысокого мнения о женщинах 
и называл дурой также и кассиршу Зулю, что, конечно же, не 
соответствовало истине, поскольку Зуля была попросту идиот-
кой. И еще она была, что называется, девицей в темнице и, как 
и большинство подобных девиц, втайне мечтала о вспышке фе-
ерического наслаждения, огненном взрыве на пике любовного 
исступления, проще говоря, она мечтала о… Но после об этом… 
А когда по каким-то причинам ее по нескольку дней не слу-
чалось в подвале, то, вместе с обертками от шоколадных кон-
фет и банановой кожурой, пропадали также мухи и тараканы.
Я любил ее на пыльных картонных коробках и в узком разо-
дранном кресле, стоявшем в темном углу подвального коридо-
ра, любил на бетонной лестнице среди всякого хлама и даже на 
столе, где обитал единственный городской телефон. Ее любил 
Гришаня и Захар, и даже шофер Веня, в редкие дни туманного 
просветления, любил ее тоже. Кончилось тем, что мы разлома-
ли кресло и два стула, раздавили несколько коробок с бесполез-
ным хламом и приступили к последнему стулу. Но Марк, кото-
рый, обыкновенно, сидя на нем, изучал книги о кругосветных 
путешествиях, вырвал его из-под нас и умчался прочь. Видя, 
как мы измываемся над стульями, он чудовищно похудел, ис-
сох и, в конце концов, укатил в Израиль, где открыл целую ме-
бельную фабрику. Он укатил, а мы, доломав-таки стул, любили 
Зулю прямо на полу.
Ей нравились все мужчины без исключения, всех национально-
стей, любого роста и комплекции, лысые и волосатые, худые и 
толстые, гиганты и лилипуты. Мужчины были для нее священ-
ны… Ее могли любить приходившие к нам пожарные инспек-
торы и милиционеры, сантехники и электрики, и даже по-
купатели, вместо сдачи, могли получать, мечтавшую о… но об 
этом после… а она, к своему несчастью, так и не могла его до-
стичь… Тогда мы любили ее вновь и вновь, ежедневно и почти 
ежечасно, мы закрывались среди дня, чтобы любить ее одно-
временно, пытаясь разжечь в ней ответный огонь. Но ничто не 
помогало — наша сумасшедшая страсть разбивалась о ее ледя-
ную безбрежность. И тогда я спросил ее:
— Зуля, ты самая удивительная женщина из всех женщин, ко-
торых я встречал на свете. Но почему ты холодна как лед и по-
корна как рабыня? Своей доступностью ты выжмешь из нас 

все соки, а своим безразличием — сделаешь импотентами. Ты 
словно земля, принимаешь всех и вся, зная, что все будет укры-
то ею, забыто и погребено бесследно, останется лишь она одна, 
чтобы жить вечно. Но почему же земля не дала тебе хотя бы 
искры, почему мириады звезд не подарили тебе одеяния из 
протуберанцев, почему мироздание не рушится, когда в его 
груди такое ледяное сердце?
И она ответила:
— Не знаю… Может быть ты объяснишь мне это…
И тогда я решил — хватит! Я пробыл в подземелье Гришани 
три долгих месяца. Я таскал коробки и перекладывал их с ме-
ста на место, я учил играть в шахматы идиотку Зулю, я даже 
хотел жениться на дочери кладовщицы Вали… Но однажды я 
сказал Гришане:
— Гришаня, друг, спасибо. Ты принял меня в свое подземное 
братство, населенное калеками, фавнами и нимфами, ты про-
тянул мне руку помощи, когда я тонул в пучине страстей и по-
роков, ты подарил мне надежду и вложил хлеб в мои уста… но 
я задыхаюсь в твоем подземелье, я тоскую по солнцу и свеже-
му дыханию дня… Прости, друг, за то, что я не научился це-
нить доброту.
И я пошел работать в издательство.

Надо ли говорить, что издательство размещалось в подвале. 
Точнее сказать, это был цокольный этаж с зарешеченными ок-
нами. Их запрещалось открывать, так что даже мышь не мог-
ла пробраться к нам с улицы. Лаз в подземелье охраняли воору-
женные часовые и пуленепробиваемые двери. Подвал походил 
на подводную лодку, залегшую на дно города.
Я прожил там больше трех месяцев. Это не описать словами. 
Самые бездушные твари на свете обладали большей душой, 
чем те, кто владел этим подземным лабиринтом. Все человече-
ское им было чуждо. А главный минотавр, слетав в Японию, ле-
леял мечту о том, чтобы заставить всех работать стоя. Конечно, 
он хотел сэкономить на стульях и впихнуть в равный клозету 
редакционный отдел человек десять, не меньше. В узком под-
вальном коридоре, где, грохоча, проносились груженые тележ-
ки, на табличке «Осторожно! Идут работы» кто-то исправил 
«а» на «о». Это посчиталось неслыханной дерзостью и случись 
обнаружить виновного, он был бы немедленно уволен. И опять 
коробки, коробки, коробки... Какие-то генераторы, измерите-
ли и еще бог ведает какая чепуха. Хилый цветной журнальчик, 
для которого я строчил бредовые статейки. Благо материал 
можно было таскать из предыдущих номеров. Наконец, я бе-
жал оттуда стремительно и без оглядки. Удивительно — меня 
не хотели отпускать… Несмотря на всю ахинею, которой я ще-
дро сдабривал статьи, я был на хорошем счету...
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И вот я вновь брожу по улицам города. И вижу тревожные, 
утомленные лица и лица не выражающие ничего. Это даже 
странно, что бывают такие глаза. Глаза срущей собаки во сто 
крат выразительнее, чем эти — девственно хрустальные, не по-
тревоженные мыслью, прозрачные как родниковая вода. Я ви-
дел такие глаза у одной женщины в будке зимой. Уже вечерело, 
она была в телогрейке, голова закутана платком, и свет фонаря 
освещал ее. Целый день она вдыхала прихваченное морозцем 
амбре и от этого глаза ее стекленели. Они стекленели оттого, 
что с другими глазами никакой человек не сможет высидеть 
возле отхожего места весь день, оставаясь при этом человеком. 
А в двух шагах, какой-то горбун торговал старыми книгами... И 
от этого глаза должны стекленеть еще больше…
За окном крупными хлопьями валит снег. Деревья становят-
ся белыми, припаркованные машины тонут в лебяжьем пуху. 
А снег все идет. И вот уже почти не видны пожухлые листья на 
ветках, прохожие превращаются в ходячие сугробы, покатые 
крыши домов накрывает белой простыней, засыпает весь мир. 
Любопытная синица села на подоконник. «Здравствуйте, си-
ница, — говорю я. — Возьмите меня полетать!» — «Садитесь», 
— кивает синица. И я забираюсь по крылу на ее спину, улица 
срывается вниз, и мы летим, 
                                  летим, 
                                        летим…

Мария ПАНФИЛОВА

*
Лишние звезды
На лишнем небе
Лишние звезды
Лишнее небо
Лишними пальцами в лишнее небо тычь
Личного – ничего
Лишь
Лишние звезды
Лишь
Лишнее небо

*
Лишние ангелы
Зажигают лишние звезды
Лишние соловьи
Неучтенным вечером
Возмутительно проникновенно
Песни свои поют
Лишним влюбленным

*
Синяя птица
Лазурь лазурь лазурь
Лазарь нашей любви воскрес 
Пели мы, пели, и вот
Память, глубокий колодец, – 
Отозвалась
На все голоса
Синь-синева! Синь-синь! 
Полон тобой скворечник,
А голова моя
Со скворчонком во рту, 
С кукушонком в Ухе,
С камушками в глазницах
Бузина в дядьке,
В Киеве огород
Где-где
Синяя птица
Проживает?

*
Бледненькая, востроносенькая 
длинноволосая шатенка
Смотрится, вертясь, 
в маленькое складное красное зеркальце
Не садись на пенек,
Не ложись на рельсы! 
Стрелочник всю малину
Распугал-испортил

*
Ожили ножики
Ёрзали-юзали
Резали розы ли?
Зырили зарево
Опосля можно
Боженьке в ноженьки

Юрий МАМЛЕЕВ

ЗОЛОТЫЕ ВОЛОСЫ

Он - знаменитость - сидел в роскошном номере нью-йоркской 
гостиницы. И он не знал больше, что ему делать: у него было все 
- и слава, и деньги. 
На полу лежали пятьдесят пять разных газет с его портретами. 
И вдруг постмодернистское озорство овладело им. Он стал раз-
говаривать с собственным портретом. 
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И тогда захохотал. 
Этот хохот был настолько сверхъестественен, что разбудил 
крыс, находившихся под землей. 
Он встал и, обнажившись, подошел к зеркалам. Там, в этих зер-
калах своего почти антикварного номера в волшебном этом 
отеле, он опять увидел свои портреты, разбросанные на ков-
рах и диванах. Боже, как он был (и есть!) велик! Всемыслитель, 
автор сорока книг, каждая из которых на уровне Шекспира и 
Достоевского (так писали газеты), лауреат всех высших миро-
вых премий, визионер (не уступающий Блейку), властитель са-
мых утонченных женщин и вообще доступный сверхчеловек. 
А эти цветущие (как блеск золота) волосы, к ним прикасались 
самые изысканные мальчики!.. 
Он подошел поближе к зеркалу, пристальней рассматривая 
собственное тело. Знаменитость! Вместитель всех возможно-
стей и сил! И подумал: «Моя новая книга будет называться 
«Секс и я». Это станет мировым откровением. Весь мир купит 
книгу о моем теле». 
Но вдруг ему захотелось надеть свое собственное фото из од-
ной влиятельной газеты на орган своего тела, отнюдь не пред-
назначенный для развешивания портретов. Это будет великий 
символ! 
И символ получился. Портрет сиял, отражаясь в золотом зер-
кале! Вот она - подлинность Нарцисса! Вот она - преемствен-
ность между великой древнегреческой культурой и нашей су-
ператомной цивилизацией Хиросим и полетов на Луну! 
Портрет на органе - в зеркале! Снилось ли это Нарциссу, кото-
рый к тому же не был знаменитостью, а всего лишь мифологи-
ческой фигурой, не входившей в мир наличных фактов?! А его 
член и его портрет - это факт. 
Несмотря на то что его фотопортреты сияли по всему миру 
уже много лет, он не прекращал их обожать! Наконец, знаме-
нитость (и к тому же «гений» - по определению журналов) ста-
ла читать статьи о себе, вся обнаженная, перед своими отраже-
ниями. У него было орлиное зрение. «О, Достоевский, о, Данте, 
о, Толстой и Шекспир! Он - тот, кто их объединил. Он открыл 
нам эрос, неподвластный психоанализу! Он - первооткрыва-
тель нас всех как Нарциссов». Так писали в газетах. В сущно-
сти, он был выше античных богов (хотя прямо он никогда не 
высказывал эту концепцию). 
И вдруг странная мысль запала в его опьяневшую от величия 
(и чуть-чуть от наркотиков) голову: «Неужели я, сверхчеловек 
и гений, зависим от боссов, от подвластной им прессы, от тех, 
кто назначает, кому быть знаменитым, от властителей мира 
сего...» Член его таинственно увял, и портрет упал на пол. 
- Какой позор! Выходит, выбрав, они меня создали, сфабрико-
вав, а не я! Не я творец своего величия! 
Он посмотрел на себя в зеркало. 
- Ненаглядный! - закричал он.- Какой удар! 

Его глаза потемнели. 
- Сжечь! Сжечь! Вот мой ответ. Огонь! Огонь! Я великий по сво-
ей природе! 
И он поджег газеты о себе. Это уже превосходило возможно-
сти Нерона. 
- Вот он, подлинный нарциссизм! А не эта зависимость? - 
вскричал он. 
Газеты пылали, отражаясь в зеркале. А он, всеобъемлющий, не-
постижимый, 
стоял сбоку от этого пожара. Газета, упавшая с члена, горела 
ярче всех, словно комнатное солнце. Она пылала, почти как но-
вая звезда. 
О, великий диссидент! 
...Через несколько дней газеты и журналы писали о нем при-
мерно так: «Его бунт против несправедливости превзошел вся-
кое понимание. Он - революционер! Он - адепт современного 
восстания! Его нарциссизм - это синтез революции и контрре-
волюции. Его мятеж - полет в двадцать первый век». 
И все это говорилось по поводу его последнего, яростного, бу-
шующего всеми переливами гнева интервью, в котором, одна-
ко, содержался скрытый и расчетливый реверанс в ту сторо-
ну, куда надо. 
И его «бунт» был дорого оценен и немедленно оплачен. 
Вскоре появилось переведенное на восемнадцать языков, про-
гремевшее на весь мир его эссе о мастурбации младенцев в 
утробе матери. Это эссе публиковалось в самых элитарных 
журналах. 
Спустя полгода возникла его поэма «Бе-бе-бе», состоящая 
только из комбинации этих звуков. Газеты восторженно изве-
стили, что эта поэма знаменует конец литературы.

Марина ЛЕВИНА

*
мой век не скупится,
почти растворяя часы,
и пульсом чеканя 
сквозные минуты до счастья –

проснуться, очнуться
в звенящей морозной тиши,
и не обмануться
в своих ожиданьях отчасти;

и черным по белому лику
ресницы чернить,
и алой помадой расцвечивать
бледные губы –
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мой грустный Пъеро на прощанье
сдирает парик, 
а стрелки пульсируют вечное
«любит-не любит» 

***
В твои раскосые вёсны,
в твои дорожные чеки,
в твои мобильные связи – 
в твои...
Мои озябшие руки,
мои кредитные story,
мои больные вопросы – 
один, два, три...
Уткнуться в белые стены,
повиснуть жалкой гардиной
в двадцатой съемной квартире – 
ничьей...
В твои парижские будни,
в твои бумажные кипы,
в твои любимые руки – 
твоей.

*
Бьешься словно птица о стекло –
Обострение осенней смуты.
Окна растворяются как будто,
и в чернилах тонкое перо.

Окропи бумагу парой строк,
Близоруко вглядываясь в небо:
Клякса растекается в амебу,
А слова застыли поперек…

Тишина такая – звон в ушах! 
Как ведро гремит о дно колодца. 
Эхо бесконечно раздается, 
Если не пропащая душа…

Илья ЕГАРМИН

ПАМЯТНИК

Старик. Проходная. Вечер. 
Дерьмо падает с неба в карманы ушей. Белое дерьмо, лёг-
кое, холодное, чистое. Птицы с выбитыми зубами, разбросан-
ные тут и там, во тьме, во рту, во мгле. Вот и выходит. Вышла. 
Я го-ворю спиной: не уходи не уходи не уходи. Твоё имя для 

меня закон; я — солдат печали с оторван¬ным удом, выбро-
шенным во двор, забрызганный, с паром из всех на свете лю-
ков и со звездой во лбу сверкающего дома и так далее, и вот ты 
она вышла. Я ведь говорю: твоё имя для меня закон, и так и бу-
дет, будь я проклят, я, повернувшийся задом ко всему, что дви-
жется и крохотно шепчет в телефонной трубке по вечерам; я 
тебя обнимаю, но не попадаю, когда ты выходишь, пропуска-
ешь мимо ушей, мимо глаз, игнорируешь — и как быть?
Старик. Проходная. Вечер. 
Старик шевелил руками в голубоватом полумраке, в то время 
как снег всё падал и падал в пустую утробу, в настежь распах-
нутую голову. Старик был неподвижный памятник во дворе, в 
квадратном дворе; и почему вокруг него, в снегу, вьются ласко-
вые подслеповатые огни? Светляки. Насекомые оттудова (тычу 
пальцем в небо). Наблюдаю за тобой, в то время как памят-
ник шеве¬лится, спускается с заплесневелого пьедестала, идёт 
в мою сторону.
Во дворе в то время, как раз в шесть вечера, было людно. Воздух 
курился снегом; фонари задрожали, задрожали и загорелись. В 
самом высоком окне, как всегда, циферблат; он светится, в то 
время как я ползаю внизу, жду. Памятник идёт ко мне; я зову 
его шёпотом. С горя засыпаю я, я, заклинатель; памятник идёт 
ко мне, чтобы обнять мои тощие плечи. Глаза его светятся; он 
идёт. Попался на мой крючок ненароком, пока я ждал. Даве-
ча, много лет (уж и чёрт его знает сколько), стоял себе, недви-
жимый, глотал снежинки, а сегодня вот на тебе — идёт ко мне. 
Мы уже сейчас, на расстоянии (а до меня ему, в общем-то, ещё 
прилично идти по снегу), уже сейчас, говорю я, обмениваемся 
мы информацией. Он подаёт мне знаки, сигналы. Да, глаза его 
меняют цвет, но не¬существенно. Вон, голуби, когда сходил он 
вниз, взмыли с плеч его долой, туда (я смотрю наверх). Осели 
где-то на окнах бестелесные ангелы.
Да, ангелы. Твоё имя для меня закон (шепчу это). Он идёт в 
мою сторону, шаркая ногами; в сумерках глаза его голубым 
светятся, лица я не различаю, только силуэт; он идёт сюда. А 
я зову тебя, зову: когда же ты, чёрт возьми, выйдешь из этой 
арки. Вон, на первом этаже, в окне, на кухне, выбитые зубы 
разбросаны по полу; опять куролесили — милейшая Тамара 
Викторовна Ли¬патова и Константин Сергеич (тоже Липа-
тов). Выбитые зубы, кровища. Убила, наконец, долбаного дура-
ка. Птички бьются в стекло так, как будто у них совсем нет ума; 
слепые, бьются они в мутное от жира стекло — душевноболь-
ные ангелы-хранители. На труп Липатова садятся просветлён-
ные мухи — даже они беседуют с ним о тебе. Он отвечает им 
вполголоса и поёт; я слышу. Поёт о тебе. Арка пуста; белый ве-
тер гуляет там. Он идёт ко мне, и не пойму я — живой он или 
нет, вот ей-богу, не пойму.
А ведь он уже близко; я зову тебя, он реагирует на зов, про-
тягивает руки. Ну же… Давай, появись. Я схвачу, обниму тебя 
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внезапно, абсурдно. В арке пусто, фонарь качается, как маят-
ник, нудно, одинаково. Скажи мне только слово — я ведь сра-
зу смогу забыть всё. Я имею в виду — по¬проси меня. Даже не 
проси, я всё равно забуду. Ты ведь всё знаешь, чёрт возьми, ты 
посмотри только на меня… По-моему, всё очень ясно. Я пло-
хо скрываюсь. Некартинно… Пусто сегодня. Ви¬дишь — пусто 
там, в арке.
Он подошёл, прикоснулся сзади ко мне рукой, и всё, понима-
ешь, я стекленею, каменею, деревенею. Всё, я уже наполовину 
не твой, я даже совсем не твой; моё тело подчиняется ему. Уже 
ему. Он среагировал, я тоже. Я поворачиваюсь к нему лицом, 
глаза его неоновым светятся, бро¬саюсь ему в объятия, и он, хо-
лодный, твёрдый, теплеет, обнимая меня, теплеет, размягчает-
ся. Ноги мои не двигаются, я врос в своё место в его объятиях. 
Прощай. Мои глаза светятся голубым, синим, холодным. Он вы-
свобождается из моих объятий, уходит мягкий, тёплый, живой. 
Идёт к арке, а там, в ней, — я же вижу, — стоишь молча, ждёшь. 
Губы раскрыты. Он идёт к тебе. Дожда¬лась; он поравнялся; по-
вернулась, пошли вместе, туда, в глубь, от меня, рука в руке.

Владимир КОРКУНОВ

ДИЛОГИЯ О МУЗЫКЕ

I(Ю.)

Ты стонала громче обычного.
Знала – в соседней комнате
Гагик из Армении.
И его смущение возбуждало сильнее.

Мне казалось, что я делю тебя с ним, но…
Ничего не мог поделать.
Звучала музыка.
Страстная, бесстыдная, яркая.

II(С.)

Флейта вздрагивала и разбивалась о стены
Подземного перехода.

Как в тот раз,
Когда мы шли друг от друга –
К разным станциям.

Разница в одном
Флейта плачет жалобно,
А я был просто жалок.

Суламифь КАНАРСКАЯ

Подельники

Подельники общей постели,
Повязанные объятьем:
И яблоко зреет целым,
Вздымая у ребер платье.

Родинка

Страстно, долго, неистово,
Не жалея ни сил, ни времени
Память стирал, слистывал
О родинке на моём колене.

Соло

Упади в меня туманом,
Ветром стань, взрывая вены:
Твой последний полустанок:
Соло согнутых коленей.

Когда разлюбили

В спину кричать остывшему –
Перестукиваться с крышкой гроба.
И времени – только «бывшее»,
Когда разлюбили оба.

Крестики – нолики

Крестики да нолики –
Связаны запястья:
Пусть мужья – любовники
Мне наврут про счастье.

Папоротник

Отыскала папоротник –
Поздние цветы,
А мечты – на паперти,
А мечтам – кранты. 

На мосту

Я останусь на мосту,
Я до неба дорасту.
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Будет от земли до звёзд:
Моё тело – мост.

Вечно молодой

Разучи меня до запятой,
Умножай на мнимую реальность –
Я останусь вечно молодой,
Приглашая смерть на белый танец.

Всегда

Накорми моим молоком
Жадных псов – о любви досаду.
Ты всегда был со мной знаком –
От Эдемского райского сада.

София КАМАЛОВА

МАМА, ПРОСТИ!
Мимолетное  про девичье
(из записной книжки психотерапевта)
                                      
- Алле, алле!
- Да, да. Слушаю.
Я напряглась. Интонация непонятная. Такое впечатление – не 
я слушаю – слушают меня.  Хотя понятно,  на том конце про-
вода  пытаются проверить, насколько я заслуживаю доверие. 
Произнесла обычные, дежурные слова, выражающие   готов-
ность выслушать и помочь.
- У мамы сердце больное… короче. Я слиняла на три дня.  Верка 
говорит - парни нормальные, когда еще случай – столицу по-
смотреть. Короче.  Верка  -  она шебутная,  Всегда с ней вляпа-
ешься… «Не,  -  говорю, -  Верка, не поеду, ну ее, Москву,  и де-
нег нет». Только она ж липучка, не отдерешь. Короче.  «Едем да 
едем,   решай,  прям,  сейчас»,  -  говорит.  
Я делаю бесшумный вдох, расслабляю спину.  Пока повество-
вание идет о давних счетах с непутевой Веркой, успокаиваюсь. 
- Ну и поехала в чем была,  -  продолжает монотонный голос. –  
Один  за занавеской дрыхнет, а   за рулем  -  который на Вер-
ку запал.  Выходит – «мой»  – что за занавеской.  Сижу с краю, 
соображаю - на мобильнике денег нет, стало быть, надо не вы-
ступать – тогда кто-нибудь из парней даст мобилу  матери по-
звонить, чтоб не переживала. У Верки,  вообще,  никогда   денег 
нет, так свой таскает, повертеть, мол,  не хуже других.
Далее идет рассказ о матери – учительнице, той,  что исклю-
чительно «ходит в темно-синем костюме с белоснежной блуз-

кой»  и  «уважаемая в  педагогическом коллективе  и всем дво-
ре».         
-  Я когда к ней прихожу,  она меня в столовку ведет, это на 
первом этаже. Я не голодная, но что мать обижать?  Соглаша-
юсь на второе и сок. Суп я не перевариваю,  аж    язык чесать 
начинаю с  него, прям с малолетства.  Котлета там или сосиска 
мне пофиг, главное, что б с пюре. Пюре я уважаю, а каша там, 
макароны  не люблю. Да они там это знают уже. Даже напо-
минать не нужно…
Я никак не могу определиться с возрастом говорящей.  Голос 
не кажется молодым. 
- Отъехали всего ничего, тот, за занавеской, заворочался.  Коро-
че. Не глянулся он мне. Если б Веркин - куда ни шло, а этот – 
тьфу - глаза б мои никогда его не  видели.  Короче.  Высадили 
меня. Стою на трассе и соображаю, что за последнюю… – меня 
дальнобойщик посчитает,  хоть я  и  в чистом во всем.  А кому 
голосовать – в голову не идет.  Смотрю,  уж темнеет,  и мать – 
точно - психует. Алле, алле?! 
Я и забыла, что звонящей нужно частое подтверждение вни-
мания. 
- Да, слушаю вас, - говорю. 
- Короче,  кто денег требует за провоз, кто - натурой, что б от-
платила. И никто не дал трубку, я и Христом Богом молила и 
по- всякому…
Короче. Домой-то я только через три дня добралась. Поздно! 
Всякого натерпелась. Ну, не об этом.  Как в залу-то нашу во-
шла…
Пауза длилась, а меня словно парализовало. Словно предчув-
ствие необходимости мобилизации всех сил, сковало.
- Там – гроб.  Как  заголошу.  Мама, прости!  Мама, прости!!!
Ворвавшийся в наушники вопль ударил по перепонкам. Корот-
кие гудки, сместили сердечный ритм.     
Я отключила связь,  сняла наушники и потянулась к воде. 
Передохнув, жестом показала соседствующей, что хочу ей что-
то сказать.   
- Где здесь можно курить?
-  Обожди пару минут. Нам в  здании курить запрещено. С та-
кой нагрузкой, но медикам, блин!                              
Пара минут показалась мне вечностью, но, наконец,  мы выш-
ли на крыльцо. Коллега протянула свою пачку. Я отказалась - 
предпочитаю свои.
- Трудный случай?
- Не поняла. Вряд ли. Только здесь мне не место. Телефон до-
верия – не  мое. Среагировала видимо не так,  и на том конце 
повесили трубку.
- Кодовое слово?
- «Мама, прости!».  Все гладко шло, и вдруг без перехода вы-
крикнула и отключилась.
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- Стоп. Голос глуховатый,  все время повторяет «короче»… 
История про не состоявшийся звонок  к матери?   
Я кивнула, еще не понимая, почему почувствовала облегчение. 
- Давняя знакомая нашей службы, - затянувшись,  выдохнула 
коллега. – Видимо с нового номера звонила, не засветившего-
ся,  и просекла, что ей ответил новичок. Господи, на одно и то 
же ловимся. 
- …
-  Все мы  дочери, все – недодавшие. 
Коллега впечатала недокуренную сигарету в ямку выпавшей 
плитки.  И,  приобняв меня, пояснила: 
- Санитарка это... одна... в госпитале на Садовой работает. Рань-
ше звонила со служебного, потому и вычислили быстро. Детдо-
мовка. Матери своей не знает,  такой вот пунктик… случай у нас 
считается не опасным… лет десять. 

Алла КОЗЫРЕВА

ОЦИФРОВКА

Я сканирую небо, сканирую струи страниц.
В старом сканере прячутся тысячи лиц,
Мне, конечно, очень неловко,
Но всё вокруг – моя оцифровка.
Я сканирую ночь в заусеницах звезд,
Пиксель, спущенный с повода – мой верный пёс,
Математика мертвому миру закон,
Я сканирую свет из далёких окон,
Черный лес, и шоссе, и парковка –
Всё это моя оцифровка.
Мозг, хранилище битов – уже не болит,
Он листает, как стон, обострившийся вид,
Все равно, любая тусовка –
Моих глаз пустых оцифровка.
Я цвета растворяю в орущий потоп,
Синий, красный, зеленый буянили чтоб,
Я сканирую всё в бесконечный резиновый клей,
Сканер-солнце! Сломайся и нас пожалей.

*  *  *
Я сегодня, чтоб силы напиться,
Заплывала в живую водицу.

Охладиться в водице приятно –
Всё смывается, слухи и пятна,

Голоса и дороги, долины,
И становится сердце невинным.

Пусть кому-то покажется ложью,
Но снимаю я старую кожу.

Вся из вечности, праха и тлена,
От любви молодею мгновенно.

Только слово услышать мне нужно,
То, которое простодушно.

*  *  *
Золотыми машут сердцами
Клёны, в зимние сны уходя.
Никуда не денемся сами
Мы от солнечного дождя.

Только люди зимой серебреют
Сединой от прошедших зим,
И без теплого солнца стареют,
И не золото возраст им.

Так покрасьте себя, покрасьте
В вечно юный зелёный цвет,
Говорите друг другу «здрасьте»,
Принимайте любой ответ,

И, как будто бескрайним летом,
Посмотрите взглядом простым,
Вам ответят зелёным цветом,
И серебряным, и золотым...

*  *  *        
У меня любовь, мне приснился ты. 
Мы ходили в лес, где растут цветы. 
Я пойду туда нынче наяву.
Для тебя, мой свет, сон-траву сорву,
Чтобы не забыл наш огонь ночной,
Чтобы наяву был всегда со мной.

Чтобы дух любви вился до небес,
Счастье сохранить мне поможет лес.
Тайну сбережет под своей листвой:
Твой сердечный взгляд, милый голос твой.

Будут вяз и ель тихо меж ветвей
Говорить всю ночь о любви моей. 
И пойдет звенеть на весь белый свет 
Песня сон-травы много долгих лет. 
Захочу любить – и назло годам 
Сон-траву сорву и тебе отдам.



174

*  *  *
Моя голова из стекла
По ветру прозрачно текла,
И видно в ней было насквозь
Всё, что пережить довелось.
Мой каждый строительный атом
Был в четких словах напечатан,

Но вот грянул снег с высоты,
Закутал вихры и мечты.
Укрыв от пронзительных глаз,
Мой мозг с его тысячью фраз.
И вновь голова стала плотной, 
Неведомой и беззаботной.

*  *  *
Говорят, таких людей не счесть,
Кто считает: жизнь на Марсе есть.
Что на Марсе тоже, как у нас,
Люди пьют в жару холодный квас,
В бане парятся и ходят по грибы. 
...Но на Марсе нет плохой судьбы.
На планете этой небольшой
Марсиане – с бархатной душой.
Там ведь нету тяжести земной.
Там и я – с тобой, и ты – со мной.
Полетим давай с тобой на Марс,
Чтобы встретить там счастливых нас.

*  *  *
Хочу музыку. Разную,
Медленную и страстную.
Пусть звуки с небес доносятся,
Гендель, Россини, Бах...

Музыка океанная,
Пенная и туманная…
Если навстречу броситься – 
Унесет на руках 

Туда, где рассветы кружатся,
Где нужно большое мужество,
Слыша напевы нежные,
С ними не улететь;

Я хлопаю крыльями птичьими,
Опять смеюсь над приличьями.
Кто сказал, что невежливо
Над миром летать и петь?

Римма ВЕЧЕРИНА

БОЛЬНИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Cеренький день начинался традиционной скукой. Паша дол-
го сотрясала ворочаньем хлипкую по ее телесам  кровать,  по-
том  чесалась круглой  гребенкой  над  расстеленным на коле-
нях платом,  наконец, встала.
Казенный обмылок под холодной струей мылился неохотно. 
Соседствующая по палате Анна Петровна, в ожидании своей 
очереди, поежилась,  отвела  взгляд  от тяжко обвисших паши-
ных грудей. Были они сверстницами, но Анна Петровна - сло-
жения деликатного, стеснительная. Покончив с умыванием, 
Паша спросила в пустоту: - Завтрак скоро?
- Уже девять, - ответила за себя и вечно читающую Ниночку 
Анна Петровна.
Паша подхватилась. Дверь в столовую изнутри была закрыта. 
Паша легонько побарабанила в узорное мутноватое стекло,  не 
дождалась  ответа  и  решила пройти  через кухню.  На поро-
ге замерла - кипяток казалось,  лился отовсюду и из парного, 
банного марева на нее двигалось что-то белесое,  расплывчатых 
очертаний. Оказалось - вихлястый зад на спичках-ножках. Мо-
ющая пол разогнулась, повернулась к вошедшей.
- Здравствуй,  Катюша, - пропела Паша, - богатой тебе быть, не 
сразу и признала.
Санитарка молча подняла тяжко пахнущую тряпку.
- А ты все чистоту наводишь...  - продолжила было Паша и осе-
клась. Худое, с ярко и криво раскрашенным ртом, катино лицо 
показалось безумным.  «С перепою она что ли,  - чуя тихую то-
ску и отступая, соображала Паша, - сейчас тряпкой влепит».
- Иди-ка ты от греха, - приблизив вплотную бледное лицо не-
привычно  тихо  сказала  Катя.  Она швырнула ветошку в лужу 
у пашиных ног. Матерчатые тапки сразу промокли.
«Вроде не  с перепою» - размышляла уносившая ноги Паша.  
Дотащившись до палаты, в унынье легла поверх одеяла...
Успокоила себя Паша мыслью,  что теперь ей Катька не 
больно-то нужна - выписка скоро, а вот ей - Катьке, без паши-
ной оборотливости, до обеда с посудой валандаться.  «Как пить 
дать - пожалеет,  - ядовито думалось ей,  - пусть другую такую 
дуру поищет за паршивый кусок пахать».
На раздаче Катька сунула бывшей товарке миску с  овсянкой 
на донышке и яйцо, вроде голубиного, холодное. Паша только 
не плюнула в бестыжие глаза за такую скудость.
- Cоль  давай, - просовывая в раздаточное окно пустое блюд-
це, сурово потребовала Паша, зыркнула в моечную и обомлела.
У мойки  суетилась вчерашняя ее приятельница,  старушка из 
новеньких. Крохотная, лучащаяся промытыми морщинами, 
словом, божий одуванчик, она сразу спросила, как Паша будет 
по батюшке, и дальше величала только полным именем. К ме-
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сту согласно кивала да ахала и влезла в Пашину душу за каких-
нибудь полчаса. Доверчивой Паша сроду не была, слава богу, 
жизнь учила, а тут... Показать себя хотела, черт за язык так и 
дергал, а что про кухню наплела...
«Подсидела, скважина!  - с невольным  уважением  думала  
Паша, подходя к освободившемуся месту за крайним столом.  
- Против меня, конечно,  она - тьфу - жидка, а вот, ведь, за разо-
блачение - в милость попала. Ловка!».
Обход в их отделении начинался не ранее  одиннадцати  и  
Паша, привычно, решила cкоротать время у приемного покоя.  
Она каменно осела в единственно непродавленном кресле,  до-
жидаясь поступающих.
«Ты с чем?» - обычно спрашивала она робеющую новенькую, 
та отвечала,  как на духу. Тихонь Паша подбадривала, строп-
тивых - осаждала, о  себе - говорила таинственно.  Любила по-
смотреть и на выписывающихся: кто во что оденется, да кто за 
кем приехал.
«Собрала она манатки-то и пошла, сердешная, потихонечку 
одна, - рассказывала, по возвращении, Паша в палате. «То-то и 
оно... Говорила - дети у нее - золото,  ан,  как нужно - и нет ни-
кого. Вот рожай, воспитывай их...».
Тут же Паша поминала и «cвоего Ваську»,  мол, мать себя не 
жалеет - пластается, дак, нет по-человечески навестить - все 
молчком, а его тут и подкормят, и сахара, сбереженного дадут. 
Однако, на сей раз в приемном было пусто и тихо.
«Какой, дай бог памяти,  день сегодня,  - встрепенулась соску-
чившаяся в бесплодном ожидании, - не выходной ли?».
Она выглянула в коридор, окликнула пожилую знакомую са-
нитарку: - Cеменовна, поступления сегодня будут?
- Ишь чего захотела, - останавливаясь, откликнулась Семенов-
на, - воскресенье,  чай.  Ни поступлений,  ни выписок. Одна 
торговка твоя, по блату, домой намылилась.
- Кто выписывается? - в волнении переспросила Паша.
- Валентина, говорю, из десятой.
У Паши упало сердце.  За Валентиной был должок и... не ма-
лый - десятка. Она давно была приплюсована к заработаному 
здесь и мысль о том, что десятка могла уплыть, переполнила 
Пашу негодованием. Она вернулась на прежнее место. Ждать 
пришлось долго. Возмущение cкоро сменилось в ней растерян-
ностью,  потом - унынием,  когда Валентина, нарядная, яркая 
модным румянцем, вплыла в приемную, Паша замерла, вжа-
лась в кресло. Ей помнилась другая Валентина, испуганная, с се-
рой кожей.  Та Валентина, что заглянула как-то вечером в па-
шину палату, тому с месяц назад.
- Кто здесь Паша? - спросила она тогда...
Утром предстояла Валентине сложная операция, а перед ней 
хотелось от души помыться, по-русски встретить неизвестное. 
Сестра посоветовала обратиться к Паше из шестой палаты  -  

та  за  рублевку ванну хорошо вымоет, лучше санитарок наба-
лованных.
Паша согласилась.  Пока Валентина ходила за бельем  и  про-
чим, Паша скинула халат, заодно и рубаху, чтоб зря не мочить, 
принялась оттирать желтоватые подтеки. Была у нее и хлор-
ка, и сода - у нянечек выпросила. Управилась быстро, пожалела 
даже, что споро работала: вроде, платить не за что. Только Ва-
лентина беззвучно протянула рубль, сказала  «спасибо» и уже 
хотела Пашу отпустить,  да увидела на пашиной груди крест.  
Крест был  материн,  серебряный.  Мать  - покойница, все,  бы-
вало,  говорила Паше:  «Помру, так ты мой крест себе надень,  
а мне простой купи - в земле все одно».  Паша так  и сделала, 
крест с тех пор не снимала.
- Веруешь? - завороженно смотря на крест, спросила Валенти-
на.
- Крещеная, что ж не верить.
- Помолись за меня, тетя Паша, попроси здоровья, а я... Я тебе 
десятку дам.
Особенно верующей Паша не была. Пасху, конечно, помнила, 
правда, куличи не святила,  в Троицу, опять же, за березкой ез-
дила, но что б молиться... Молиться раньше не доводилось.
- Какая десятка, - смутилась Паша.
- А как же,  ты вот - бедная. Я, ведь, как лучше. Ты помолись, 
а я...
И забилась Валька в слезах, бывшая отчаянная Валька. Тогда, 
перед  сном,  Паша  долго мучалась,  подыскивала слова. Чув-
ствовала - должны они быть особенными,  только путного на 
ум не шло. Ее  уже почти сморило,  как неизвестно откуда ро-
дилось в ней: «Мать, пресвятая богородица, заступница, пошли 
здоровья рабе божьей - Валентине». Паша дважды мысленно 
произнесла эти слова. Выходило складно. В непонятном волне-
нии Паша поднялась в постели, попросила здоровья «рабе бо-
жьей - Просковии», то есть - себе.
Так хорошо,  славно было душе ее,  что готова она была про-
сить богородицу за Анну Петровну,  застонавшую во сне,  ти-
хоню - Ниночку...
Из открытой форточки потянуло холодом и Паша улеглась, по-
доткнув одеяло.
«Много просить - ничего не получить» - думалось ей в полу-
дреме.
Паша тоненько всхлипнула,  поднимаясь,  протянула к  Вален-
тине руку.
- Дай, перекрещу, напоследок.
- Да, ладно, тебе, - отшатнулась та.
Она достала из жакетного кармана узорчатой кожи кошелек, 
порылась в нем и сунула в пашину руку две смятые пятерки.
- Иди себе.
Паша, приняв деньги,  шепнула:  «Спаси,  Христос», и скользну-
ла вон, чуя, как сердце вернулось на место.
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- Где вас носит, Новикова, - напустилась на Пашу старшая се-
стра, выходившая из пашиной палаты, - обход кончился.
Старшая - была в силе, ее, даже, врачи побаивались.
- Да я по надобности, - пыталась оправдаться Паша, - расхво-
ралась животом.
- Живо к завотделения!
Паша рысью заспешила к кабинету в конце коридора.
- Звали? - cпросила она с порога.
- Ждать! - велел мощный бас.
Паша поспешно прикрыла за собой дверь.
«Что-то он не в духе, да и из отпуска, вроде, рано вышел», - со-
ображала она прислушиваясь к голосам в кабинете.
Несмотря на густой голос, заведующий не казался Паше со-
лидным: все то бегом,  бегом.  Без заведующего в их отделении 
было спокойнее, Пашу жалели, не мучали процедурами.
- Больная!
Дверь кабинета распахнулась и «сам» c порога велел Паше во-
йти.
- Вы здесь зачем? - пропуская, в спину, задал он нелепый во-
прос.
Паша не сразу сообразила, что вопрос к ней, у начальского сто-
ла сидела их молоденькая врачиха, с красными глазами.
- Вы здесь кто?! - продолжал допрашивать раздражающий 
Пашу голос.
- Больная. Больная - Новикова, из шестой палаты, - скорбно от-
ветила Паша и поджала губы.
- Так вот, Новикова из шестой палаты, я вас сегодня выписы-
ваю,- остывая и усаживаясь, сообщил заведующий.
- Алевтина Павловна,  срочно выписку, - обратился он к шмыг-
нувшей носом.
Врачиха кивнула, смотреть на Пашу она избегала.
- Больная  я,  - в упор глядя на врачиху,  не сдалась Паша,  - ни-
каких прав у вас нет - выписывать,  насквозь - больная,  скажи-
те ему, Алевтина Павловна.
Та покраснела, сглотнула что-то, но высказаться не решилась.
- Идите работать,  - мягко велел зав, подождал, пока за вра-
чом бесшумно закрылась дверь, пошуршал бумагами на столе. 
Паша напряглась.
- Вам бы здесь еще с полмесяца, а? - спросил он, наконец.
«Вот, змий!  На  три аршина в землю видит», - зло подумала 
Паша, тупо повторила: - Больная я,  и отвернулась.
- Что б пенсию по инвалидности получить,  да?
- А вам что,  жалко, из своего кармана, что ли, - не выдержала 
Паша. -  Вы вон в чистоте,  в халатах белых...  Коньяки,  шоко-
лады брать - все сделают, а с меня - шиш. Нет у меня чем под-
мазать!
- Вон. - тихо сказал заведующий.
Уж лучше бы он накричал, Паша потащилась к двери.
- Стой! - гаркнуло ей в спину.

Она обернулась «что еще?»
- Писать будешь?
- Буду - серьезно и печально ответила она.
- Ну, пиши, пиши, голубушка, - в тон ей разрешил зав. Он под-
нялся из-за стола, подошел вплотную.
- Пиши, а мы  тебя на комиссию,  и бюллетень не оплатят.  Ты 
ж давно здоровая, хоть воду вози. Это Алевтина Павловна до-
бренькая, богадельню развела, а я с зубами.
У него было такое лицо, что Паша тяжко вздохнула.
- Завтра  выписывайте, чего в воскресенье-то, - сказала она, что 
б хоть последнее слово осталось за ней.
- Молодец, Новикова, правильно, завтра.
Он  усмехнулся.  - Чего  из-за  лишнего  дня  персонал  беспоко-
ить, - и  доверительно  добавил, - ну, надо же, болтают всякие о 
пенсиях, зря обнадеживают, верно?
Паша не ответила.  Выходя,  дверь прикрыла осторожно  -  му-
жик оказался с характером.
Пообедав и смирившись, Паша выпросила у Ниночки мелочь 
и пошла звонить домой, впервые за время, проведенное здесь.
- Кто говорит?  - завопила она в трубку, - А?  Сергеевна?  Я, Сер-
геевна, ага.
Паша прервала соседку, засыпавшую ее вопросами о здоровье.
- Выписывают. Ага. Им бы спихнуть... Ты вот что, Сергеевна, ты 
моему скажи, пусть завтра приезжает. Ага. Пальто серое и ми-
кропорки что б взял... И что б как стеклышко!
Паша сердито пожевала губами,  сморщила чистый  гладкий  
лоб - «что-то еще надо наказать...».
- Да,  Сергеевна,  а Ваське трешку займи, завтра отдам, есть 
у меня. Пусть картошки купит, сопляк... масла постного, ага. 
Мать из больницы, пусть сам соображает.  Да,  хлеба,  хлеба 
круглого пусть купит, у них, небось, шаром покати...
От крика в телефонную  нагревшуюся  трубку,  от  бестолково-
сти Сергеевны Паша посмурнела.
- Ну ладно,  бывай,  - закончила она разговор и  отвела  душу, 
брякнув, трубкой.
Мимо заступившей на дежурство cестры Капитолины Паша 
прошла не здороваясь. Все ей здесь было уже чужим.

Наталья РОЖКОВА

*   *   *

Конец ноября. Малиновой яркой петардой
Взорвался цветок-декабрист.
Котёнок на подоконнике
Ловит случайный солнечный блик.
Ура! До весны остаётся
Всего каких-то сто дней…
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ЭМИЛИ ДИКИНСОН
                                          
  «Русая девушка в кофточке белой...»
     
Знаю я, сколько тобою испытано
Чёрных и радостных дней,
Падают слёзы на томик зачитанный
Лучшей подруги моей.
Даже луна к нам в окошко не просится,
Скрылась в чернильную тьму,
Ветер холодный по комнатам носится,
Мы не нужны никому.
Поздно душа одинокая хватится
Жизни, прошедшей впотьмах.
Старая девушка в клетчатом платьице,
С вечной тоской в глазах… 

НОЧНЫЕ ЗВУКИ

Странный шорох за дверью — 
похоже, кто-то держит птиц. 
Тоненько плачет дитя за стеною — 
наверно, порезало палец, 
лизнуло солёную кровь
и затосковало о море.
Хрупкий звон за окном — 
очевидно, разбилась луна. 

ЯПОНСКАЯ СЧИТАЛОЧКА

Там где гейша с самураем
Занимается хентаем
И журавлик-оригами 
Пролетит над Фудзиямой
Он слегка качнёт крылами
Где стеной встаёт цунами
И глаза-аэродромы
У героев аниме
Запах сакуры вдыхаю 
И сакэ тяну тихонько
Я завидую – как могут 
Здесь любить своих поэтов
И злорадно усмехаюсь
Острова не отдадим

ПЕСНЯ ГРУШЕНЬКИ

Не страшна дорога мне ночная,
И в ведре с водой луна застыла, 

Плещется, как рыбка золотая,
Я всего лишь час тебя любила.
Я всего лишь день – сказать боялась, 
И наряд к венцу лишь месяц шила, 
А луна как будто расплескалась,
Я всего лишь жизнь тебя любила.
Пусть луна на донышке сверкает, 
А твоё колечко в речке тонет,
И к лицу, что больше не пылает,
Приложу холодные ладони.

*   *   *
Вот и окончен день.
Тихо в аллеях тёмных,
Сыплет цветы сирень
На головы влюблённых.
Вот и окончен век.
Гаснут на ёлках свечи,
Падает лёгкий снег
Памятникам на плечи.
Вот и окончен мир.
Чья-то душа летает
Около черных дыр.
Где упадёт — не знает. 

АСТМА

Когда войду я в Храм
Где разрешат дышать
На всех дорогах мира я оставлю
Пустые упаковки от лекарств

*   *   *
В час, когда тихая радость 
душу твою наполняет, 
помни о скорбных мгновеньях, 
тех, что пришлось пережить.
Если душе твоей больно, 
вспомни о светлой минуте, 
той, что почти не заметил, 
или забыл слишком скоро.
Если же не было в жизни 
счастья, и не было горя, 
знай: миг, что прожит тобою 
сделал тебя мудрее.
Разве не счастье это?
Но – никогда не вернётся.
Разве это – не горе? 
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ТАТЛИН

Может, под кистью тонкой 
Спрятан малярный валик? 
В каждом эскизе звонко 
Звякнет глазной хрусталик.
Я не любил прикрасы,
К чёрту кудрявые темы!
Я заключал в каркасы 
Солнечные системы.
Ключ мой планета искала, 
Сотни учёных погрелись! 
Гнёзда я вил из металла, 
Где вы, птенцы? Разлетелись...
Что же, полёты полезны – 
Мир для полётов создан, 
Градом с шипов железных
В Вечность падают звёзды. 

Мераб РАТИШВИЛИ

КОГДА-ТО

Вот уже двадцать пять лет, как я живу спокойно, и кроме судь-
бы членов своей семьи меня больше ничто не волнует. Пока 
мог трудиться - трудился, а сейчас, когда могу не так уж много 
- хотя бы не мешаю другим. Стараюсь лишний раз никому не 
попадаться на глаза, не создавать препятствий. Да и мыслями 
своими не особо делюсь, не навязываю свои соображения, что-
бы не раздражать кого-нибудь, и не превратить друзей и близ-
ких в своих врагов. Живу сам по себе, кусок хлеба для меня всег-
да найдётся в доме. Я и раньше не лежал тяжёлым грузом на 
плечах своих близких, а сейчас и птичьей порции мне хватает. 
Кто может меня попрекнуть: дети или внуки? Когда же я встал 
на такой путь, у меня постоянно было ощущение, что каждый 
день - последний в моей жизни. У меня болело всё: сердце, го-
лова, сосуды, желудок, и кто сосчитает, что ещё. Я не мог ни ра-
ботать, ни отдыхать, ни спать. Сознательно, целенаправленно 
убивали меня лишь затем, чтобы заморить своего червячка, об-
мануть и заставить нервничать. Вам, конечно, известно, что все 
человеческие беды идут от нервных расстройств. Я не мог смо-
треть телевизор, слушать радио и читать газеты: Все лгали, все! 
Я не мог больше терпеть всего этого и в один прекрасный день 
выбросил всё. Бедная моя жена, она так была прикована к теле-
визору, что всё время сетовала, что не может жить без него, по-
том она стала ходить смотреть телевизор к соседям и, вернув-
шись домой, всё же рассказывала увиденное по телевизору. Я 
запретил ей делать это, но она, в знак протеста, взяла и в одно 

утро не проснулась. Умерла! “Оставайся без меня, что хочешь, 
то и делай!” - прямо так она не сказала, но знаю, что она имен-
но так подумала перед смертью.
Жить я решил с тем сыном, который, как и я, отказался от со-
блазнов этой жизни, и не даёт никому возможности обманы-
вать себя. У него нет в доме ни телевизора, ни радио. Что касает-
ся газет, то и раньше на почте особо не убивались доставлять их 
нам. В общем, каждый живёт по-своему, как и мы, не хуже дру-
гих. Надо сказать правду, мы живём даже лучше многих из на-
ших соседей, и если кто хочет знать причину тому, то в первую 
очередь это я. Их всё время что-то беспокоит, всё, что они на-
жили, уходит на лекарства, у них ни одного дня не проходит без 
жалоб. За всё это время они так и не смогли выбрать правитель-
ство, которое им понравилось бы, они не получили ту пенсию, 
которую им обещали, с открытыми ртами слушали обещания, 
потом нервничали, а жить приходилось в ещё более худших ус-
ловиях, нежели прежде. 
Всё время они соревнуются с кем-то, всё время хотят иметь 
больше, им всегда чего-то не хватает, и в итоге они проклина-
ют всех и всё. Вот, если хотите, возьмите Доментия или Шалву, 
моих соседей, они на двадцать лет моложе меня, но выглядят 
намного старше. Даже в отношениях с женщинами я дам им 
фору. Ха-ха-ха! Кто-то скажет: какое тебе дело до женщин, но я 
так, к слову говорю, но если дело дойдёт до... 
Да, о чём же я говорил, а вот о чём, мой господин, что более раз-
умного решения, чем тогда, я больше ни разу не принимал в 
жизни. С тех пор даже вода изменила свой вкус, и хлеб, и воз-
дух стали намного свежее, особенно в нашем лесу! Если бы у че-
ловека был здравый смысл, то он вообще не должен выходить 
из него. Вот так и шли мои годы. Пока мои глаза могли видеть, 
я перечитал все книги, но и там одни беды и невзгоды, суета и 
горе, сердце разрывается от всего этого. Нет, я так жить не смог, 
это вредно, даже позаботиться о себе некогда, всё время прихо-
дится переживать за других. 
...Вот дожил я до восьмидесяти лет, и захотелось мне немного 
прогуляться, и я подумал: вот поеду в город моей юности, по-
смотрю, может, остался там кто-нибудь из бывших, побеседую 
я с ними. Я всё же в возрасте, откуда мне знать, когда меня по-
зовут к себе и заберут отсюда. Кто знает? Вот я и решил ещё раз 
осмотреться вокруг, поговорить о том, о сём, своё сказать, дру-
гих послушать, и так...
Было пять часов, когда я прибыл на вокзал. Там было столь-
ко народу, что в глазах стало рябить. Людей здесь всегда было 
более, чем достаточно, но то, что я увидел, было уж чересчур. 
Сначала меня удивило то, что объявление о нашем прибытии в 
город прозвучало в вагоне на трёх языках. Здесь много чего из-
менилось, очень много! Население города увеличилось, чуть ли 
не вдвое. Все думали, что когда город потеряет статус столицы, 
здесь станет меньше народу, но получилось всё наоборот. 
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Мне, правда, говорили дома, чтобы я не ехал в город, что я не 
смогу свыкнуться с ним и не дай бог что-нибудь ещё со мной 
случится. Но разве переубедишь пожилого человека, если он 
что-нибудь заладил. Вот и я не послушался тоже.
Когда спустился в метро, увидел, как там грязно, чуть с ума не 
сошёл. Прошло столько лет и вместо того, чтобы транспорт бла-
гоустроили, его совсем испоганили. У меня чуть не останови-
лось сердце, когда на поднимающемся эскалаторе я заметил 
некую фигуру. По моему телу пробежала дрожь. Да, это был 
мужчина, но без головы. Да, да, у него не стояла на плечах голо-
ва. Глядя ему вслед, я чуть не вывернул себе шею. И что это было 
за привидение! Но кроме меня никто даже не взглянул на него. 
Вот я и убедился, что в моём возрасте не стоит отправляться в 
дальнюю дорогу, если мне могло такое причудиться?
Как только я ступил на платформу, нахлынула толпа, и затол-
кали меня в вагон и все, что я видел только что, сразу же забы-
лось. Те, кто не успел выйти из вагонов, крыли входящих матом, 
но как ни удивительно, никто не протестовал. Наверное, сей-
час новые правила – не отвечать. А эта брань меньше всего от-
носилась ко мне. 
Оказывается, и станциям поменяли названия. Слава Богу, что я 
спросил у одной благородной женщины, какая станция должна 
была быть моей. Она не поленилась и наставила меня. Дай Бог 
ей счастья. И вот когда я вновь оказался на эскалаторе и неволь-
но посмотрел на спускающихся вниз, у меня подкосились ноги, 
я снова увидел безголового мужчину. Я подумал, что это то же 
самое привидение, но на нём были костюм и галстук уже дру-
гого цвета. Мне стало ещё хуже оттого, что кроме меня на него 
никто не обращал внимания. Наоборот, все смотрели на меня 
как на больного. Нет бы послушаться, ведь сказали мне дома: 
куда тебя несёт, ты уже отстал от жизни?!
Кое-как я выбрался оттуда. Я горел желанием поскорее вый-
ти на улицу, которую я так любил когда-то, и прогуляться пеш-
ком по ней, от одной станции до другой, и если бы хватило сил, 
то и спуститься на набережную, а если нет, то опять на вокзал, 
и айда домой. Для такого сумасшествия нужны совсем другая 
энергия и привычки. Прав был внук, когда говорил, что не вре-
мя мне гулять одному.
Я вышел из метро, чтобы подойти к памятнику нашего велико-
го поэта. Я всегда любил останавливаться перед ним, в моей па-
мяти обязательно сами собой всплывали несколько строчек из 
его бессмертной поэмы. Вот и сейчас, ещё до того, как я вышел 
на улицу, одна из этих строчек настигла меня.
Дорогой мой читатель, мне, наверное, надо бы вмешаться и 
сказать вам, что господин Пантелеймон Гушинделадзе (Вче-
рашнийдзе) из Зестафонского района не застал свой любимый 
памятник на прежнем месте. Этот достопочтенный мужчина 
долго смотрел на то, что возвышалось вместо памятника вели-
кому. Он смотрел на это нечто и никак не мог понять, что же 

на самом деле торчало перед ним. Он снял очки, протёр их, по-
том подумал про себя, в чём же провинился памятник, неуже-
ли то, чем его заменили, лучше прежнего? Он надел очки и сно-
ва внимательно осмотрел это нечто. От неловкости он сначала 
побледнел, потом покраснел, оглянулся по сторонам, не смо-
трит ли кто, что это он так пристально рассматривает. И ког-
да убедился, что это действительно то, что он видит, его и без 
того сморщенное лицо превратилось в подобие грецкого оре-
ха без скорлупы.
- Дедушка, не напоминает ли вам это что-нибудь? - хихикнул 
какой-то прохожий и, не останавливаясь, прошёл мимо.
Вопрос-то он услышал, но даже не попытался увидеть того, кто 
задал ему этот вопрос, так как от изумления все не мог отвести 
глаз от этого шедевра современности.
- А что оно действительно напоминает мне? Что оно должно 
означать, - пробормотал тихим голосом оторванный от этого 
мира степенный старик, так как пока всё ещё не мог разобрать-
ся, с чем имеет дело. 
Ответ одновременно стукнул и в сердце, и в ум, и от этого он 
просто окаменел.
– Господи, Боже мой, что я вижу? – вырвалось у старика. Он 
опять снял очки и снова протер их. Он никак не мог поверить, 
что такое действительно могли сделать. Как только он надел 
очки, до него донёсся смех молодых. Слух у него был отменный, 
и он догадался, что объектом насмешек был именно он. «Види-
мо, сейчас такое время, что приезжий человек должен быть го-
товым к таким насмешкам», – подумал он. Да, ему ничего не 
кажется, и это именно то, что его ошеломило. Вот он и при-
шел к заключению - «городские очень выросли, раз задумались 
над плодовитостью, и к тому же посвятили этому такую боль-
шую скульптуру». Оставалось отнестись к городским с иронией 
и идти своей дорогой.
Вот так я расстался с воспоминанием о монументе нашему 
когда-то великому поэту, что не могло не испортить настрое-
ние окончательно. Я искренне сожалел о том, что не послушал 
своих и всё же поехал в город, о том, что увидели мои глаза. Я 
здорово проголодался с дороги, но никак не мог решиться зай-
ти в какое-нибудь кафе. После того, что я увидел, в моей голове 
возникла мысль: «а кто знает, какой гадостью кормят в этих го-
родских кафе». Когда я пересёк площадь, то решил как-нибудь 
добраться до Калоубани и там зайти в некогда знакомый при-
личный ресторан, надеясь, что там будет безопаснее. Про себя 
же подумал «я, конечно же, сейчас приезжий, но есть же у меня 
какой-то опыт городской жизни, хотя тот опыт вряд ли может 
пригодиться сегодня».
Я посмотрел на ту сторону улицы, где когда-то на углу стоял 
большой гастроном, и не смог разобрать надписи. Не было вид-
но и тех витрин, что были прежде. Всё было ново для меня, да 
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и надписи не были похожи на грузинские, так что ничего я не 
мог разобрать. 
До того, как добраться до подземного перехода, крутя головой 
в поисках знакомых надписей, я наткнулся на одного солидно-
го мужчину, который спускался по лестнице. Явно пожилой, но 
моложе меня, он обладал приятным лицом. Я извинился, что 
из-за своей неосведомленности могу создать ему неудобство, 
он, ответно, извинился передо мной. Таковы правила благород-
ных людей. 
- Извините, батоно (господин) – извинился я первым, считая 
себя обязанным сделать это.
- Не за что, наоборот, я прошу у вас прощения. – Ответил он и 
улыбнулся мне.
- Батоно, извините, вы, наверное, городской?
- Да, батоно, чем могу...
- Вот здесь на углу стоял большой гастроном. А сейчас я никак 
не могу различить, что там написано, не разглядел я и витрин, 
там ничего не видно, кроме картинок.
- Там и сейчас гастроном, батоно, но сейчас он называется су-
пермаркетом, и это название написано по-английски и по-
армянски. Не удивляйтесь, батоно, в этом городе много чего 
изменилось. Если могу чем-то помочь... - Он был доволен, что по-
встречал человека постарше себя, чувствуя себя более молодым 
и нужным человеком.
- Спасибо, батоно, очень вам благодарен. Может, вы мне ска-
жете и то, куда подевался памятник нашему великому соотече-
ственнику, тот, что стоял здесь, у метро, – спросил я и рукой по-
казал в сторону площади.
- Это, батоно, покрытая мраком история, такая же, как и исто-
рии с другими памятниками, - сказал он после раздумья.
- Что, и другие памятники поменяли? - изумился я.
- Так оно и есть, батоно, жизнь меняется, вкус и ценности изме-
нились тоже. Появляются новые темы.
- Так чему же этот памятник? – указал я рукой. Видимо, на 
моём лице отразилось возмущение, и собеседник, заметив его, 
неловко откашлялся. 
- Там поставили именно то, батоно, что вы и видите, не думайте, 
что вам это только кажется. На этом месте ещё сохранившая-
ся интеллигенция часто проводила митинги, и наше правитель-
ство в противовес этому решило напомнить населению, что в 
стране имеются демографические проблемы, и что митингами 
этому делу не поможешь, - ответил мой собеседник, и чуть за-
метная улыбка промелькнула по его лицу. Правда, он был моло-
же меня, но морщин на его лице было намного больше.
- И этим можно помочь делу? – не без сарказма спросил я, мне 
не понравилось, что он шутя смотрит на такие вещи.
- Считают, что, напоминая о себе, он даже даёт стимул.
Опять вмешаюсь, мой дорогой читатель и скажу вам, пока эти 
двое почтенных мужчин беседовали о новых вкусах, рядом с 

ними посреди тротуара остановился лимузин. Открылась пе-
редняя дверь, и из него вышел огромный мужчина в чёрном ко-
стюме и чёрных очках. На совершенно лысой голове не было 
ни одного волоска, более того не было ни бороды, ни усов, так 
как и лица на нем не было. Из верхней части лба по направле-
нию к темени на коже видна была линия, напоминающая быв-
ший пробор.
Изумлённый, наш герой не сразу смог отвести глаза от безлико-
го. Потом взглянул на своего собеседника, чтобы удостоверить-
ся, что тот тоже видит эту удивительную голову.
Почтенный горожанин понял реакцию собеседника и поста-
рался успокоить его.
- Не волнуйтесь, батоно. Это представитель нового вида, мне 
тоже понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к этому. 
Это люди рода «Пенисадзе и компания», они обеспечивают ох-
рану особо важных персон.
Сразу же после этих слов Пенисадзе, развернув свою голову на 
180 градусов, открыл заднюю дверцу. Одетое в чёрный костюм 
существо без головы вышло из машины, они оба прошли мимо 
пожилых людей, впереди шёл человек без головы, за ним – Пе-
нисадзе. Они направились вверх по лестнице и вошли в здание.
Господин Пантелеймон побледнел, пошатнулся и чтобы не 
упасть, схватил своего собеседника за руку. Тот тут же догадал-
ся, что могло так сильно подействовать на старика, подал ему и 
вторую руку и тем самым предотвратил его падение. Случай-
ный прохожий, заметив состояние этих пожилых людей, помог 
им. Оказывается, в этом городе всё ещё жили отзывчивые люди 
с доброй душой и сердцем.
- Пойдёмте к лестнице. Присядьте, присядьте, пожалуйста. Че-
рез некоторое время всё пройдёт, – успокаивали старика го-
рожане.
Кто-то протянул ему валидол, вкус которого давно был забыт 
этим достопочтенным человеком.
Недавний собеседник успокаивал людей: ничего страшного, это 
здоровый мужчина, скоро всё пройдёт, он только недавно прие-
хал, и всё, что он увидел, непривычно для него.
Вокруг собрались, в основном, люди среднего и старшего воз-
раста, все с сочувствием кивали головами. Когда стало ясно, что 
ничего страшного не произойдет, и старик пришёл в себя, люди 
начали расходиться. Рядом с ним оставался лишь недавний со-
беседник, который теперь здоровался и разговаривал со знако-
мыми, пока старик приходил в себя на ступеньке лестницы.
Наконец, горожанин произнес: - Уважаемый, поднимемся ко 
мне на некоторое время, немного отдохнёте, а то, вы, видимо, 
устали с дороги. Он помог старику встать и осторожно под-
няться по лестнице всего на несколько ступенек. Потом открыл 
массивную дверь подъезда, первым вошёл в двери и сказал вах-
тёру: - Этот господин со мной.
Тот, кивнув головой, пропустил обоих. 
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Они поднялись пешком на один этаж и подошли к ближай-
шей двери. Открыв её, горожанин пропустил гостя в малень-
кую, длинную комнату с одним высоким окном, письменным 
столом и двумя стульями. У дверей в углу стоял застеклённый 
шкаф, к нему был приставлен маленький стол, на котором сто-
ял телевизор, там же находились чайник с чашками.
- Присаживайтесь, пожалуйста. Правда, рабочее время уже ис-
текло, но ничего. Я угощу вас чаем, так вы немного оправитесь, 
а потом и пойдёте своей дорогой.
- Спасибо, батоно, что я могу ещё сказать, кроме благодарности, 
дай Бог вам здоровья, отвечал гость.
- Как вас зовут, батоно? – Обратился довольный хозяин к бла-
городному гостю.
- Я Пантелеймон Гушинделадзе, батоно.
- Очень приятно, батоно Пантелеймон, я Германе Шемгуеблид-
зе (Адаптадзе).
- Мне очень знакомы ваше имя и фамилия.
- Может быть, батоно Пантелеймон, - многозначно ответил хо-
зяин. 
Гость внимательно присматривался к нему.
Хозяин почувствовал это внимание и, чтобы уклониться от пря-
мого ответа на возможные вопросы, отвернулся и включил чай-
ник. Потом он разлил в стаканы минеральную воду и подал ста-
кан гостю. Гость, отпив несколько глотков, взбодрился, к нему 
вернулся прежний цвет лица. Он поблагодарил хозяина и об-
ратился к нему.
- Если меня не подводит память, вы, должно быть, академик 
Шемгуеблидзе.
Хозяин был и рад тому, что его узнали, и испытывал некоторое 
неудобство из-за своего кабинета.
- Да, батоно Пантелеймон, когда-то это действительно было 
так. Когда-то в этом здании я был вице-президентом академии, 
но сейчас уже не существует ни академии, ни академиков, - с 
грустью ответил Шемгуеблидзе. - Новые хозяева уважили меня 
и оставили в отделе по хозяйственным вопросам этого здания. 
Сейчас я ответственный за лифт, вот здесь мне выделили ма-
ленький кабинет, лучше так, чем совсем ничего...
- Я понимаю, батоно Германе, я вас помню совсем молодым, 
редко можно было встретить в стране такого выдающегося учё-
ного, как вы…
- Эх, – вздохнул бывший академиком.
- Да, оказывается, действительно много чего изменилось в стра-
не, но никак не могу понять, неужели эти изменения пойдут на 
пользу нам всем?
Германе с тревогой осмотрел свой кабинет. Будто этим хотел 
дать какой-то знак своему гостю.
- Риторический вопрос, батоно Пантелеймон! - С осторожно-
стью начал Германе. - Раз эти изменения осуществились, зна-
чит, это нужно было стране, и мы были готовы принять всё это! 

– он произнёс эти слова уже зычным голосом, но лицо его со-
храняло прежнее тревожное выражение.
- Вы действительно полагаете, что всё это на пользу стране? - не 
унимался гость.
Хозяин кашлянул несколько раз, он не ожидал продолжения 
подобного разговора. Но опять ответил громким голосом.
- Страна?! Какая страна, батоно? Наши и ИХ представления о 
стране давно не совпадают, – сказал он и сам удивился своей 
смелости. Он опять осмотрел комнату и продолжил, - сейчас 
другое время, лучше свыкнуться с тем, что есть, это принесёт 
больше пользы стране и делу. И так можно жить! – уверенно 
закончил он свое высказывание, но при этом еще раз оглянул-
ся по сторонам.
Старик недоверчиво смотрел на стоявшего у стола хозяина, ко-
торый уже разливал чай. Тот почувствовал нечто во взгляде го-
стя и, чтобы придать большую уверенность своим словам, доба-
вил: - Ведь государство - это производство. Поэтому, кто сможет 
эффективно управлять им, тот и должен взять на себя эту обя-
занность, эту ответственность за дело. В мире много таких кор-
пораций, которыми управляют приглашённые менеджеры.
Хозяин был доволен, что так легко справился с вопросами про-
винциального гостя, он даже подумал: «надеюсь, всё записыва-
ется».
Гость задумался. В душе он давно сожалел о том, что вообще вы-
шел из дому. Хозяин же подошёл к телевизору, включил его. От 
звука телевизора Пантелеймона бросило в жар.
- Батоно Пантелеймон, - вновь обратился хозяин к гостю, -вас, 
наверное, удивил тот человек на площади, но это новая реаль-
ность.
- Какой может быть реальность, если в ней - человек без головы?
- В том-то и дело, что это реальность.
- Да, но ведь такое невозможно?- не сдавался изумлённый гость.
- Согласен, если на это посмотреть традиционным взглядом. 
Тогда это кажется невозможным, но если рассуждать исходя из 
сегодняшней реальности, то это абсолютно возможно.
- Но как же это без головы? Без мозга, нервной системы, дыха-
ния, речи, глаз, ушей. Без всего этого, как? - энергично сопро-
тивлялся гость.
- Я понимаю вас, - прервал его бывший академик. - У всего есть 
своё объяснение, это - новый вид биологических существ, от ко-
торых не требуют того, что требуется от других, да и не нужно. 
Мозг, батоно Пантелеймон, имеется и в позвоночнике. Этого 
вполне достаточно, чтобы выполнять свои функции, ни больше, 
ни меньше. Информацию они получают и передают с помо-
щью телепатических сенсоров, расположенных в позвоночни-
ке, дышат и питаются через кожу, и, что самое главное, на них 
другой субъект не сможет оказать влияния вредной информа-
цией, поэтому они стабильны в своих действиях. И ещё, я дол-
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жен вам сказать, что новые виды размножаются более легко и 
эффективно, и, к тому же, это дело легко регулируемо. 
- И для чего нужен этот вид, батоно Германе?
- Как это, неужели вы не знаете?! – воскликнул бывший ака-
демиком. – В провинции вы действительно отстали от жизни, 
хотя я не удивляюсь этому. Эти новые существа являются го-
сударственными чиновниками, они депутаты, министры, неко-
торые из них даже ответственные должностные лица, для го-
сударства очень даже оправдано существование таких, скажем, 
людей. Сейчас в нашей стране внедряется новая система управ-
ления по зонам, через несколько лет она достигнет и вас, что-
бы на всех уровнях управляли такие люди, извините, существа.
Гость слушал ошеломлённый, ещё немного, и ему бы понадо-
бился валидол, он чувствовал, как повысилось давление, а лицо 
покраснело.
Спустя столько лет он будто вернулся в состояние, испытанное 
в прошлом, и от которого, казалось, он излечился давным-давно. 
Хозяин видел, в каком состоянии его гость, и попытался успо-
коить его.
- Вот видите, как это всё действует на вас? А сейчас представь-
те себе, какая тяжёлая работа у государственных чиновников. 
Ведь на них тратятся тонны лекарств, чтобы их нервная и сер-
дечнососудистая системы были всегда в норме. Вы не заметили, 
но я вам скажу и то, что у того добропорядочного человека, ко-
торого вы видели, нет ещё и сердца. 
Пантелеймона чуть не задушил кашель.
- Да, батоно Пантелеймон, для сегодняшних биологических 
особ и сердце является вчерашним днём. Его функцию прекрас-
но выполняет изготовленный из пластическо-компози-ционно-
го материала искусственный аппарат.
Хозяин встал. Он вошёл в азарт, во всяком случае, старался соз-
дать такое впечатление. Он подошёл к шкафу, открыл его и до-
стал с полки тарелку, на которой лежали несколько сухарей 
и печенье. Потом он поставил на стол блюдце с нарезанным 
утром лимоном, и извинился, что так поздно спохватился уго-
стить гостя.
В знак благодарности гость лишь кивнул головой...
- Мы должны быть благодарны нашему стратегическому пар-
тнёру за то, что впервые в мировой истории именно у нас вне-
дрено новое достижение человечества, точнейший и беспре-
кословный исполнитель всех решений правительства, что дало 
шанс развитию страны...
- У них тоже есть такие исполнители? – Неожиданно перебил 
гость хозяина.
- Нет, они сами ещё не нуждаются в них. У них совершенно 
другой принцип управления.
- И тех, безлицых, тоже, подарили нам, вместо ... - кашель поме-
шал гостю до конца сформулировать свой вопрос.

- Да, конечно, и эти существа точно выполняют поручения пра-
вительства. У них только одна функция - охранять страну и сво-
их хозяев. Больше от них ничего не требуется, это и не предус-
мотрено.
На экране телевизора появился зал заседания парламен-
та в новом современном дизайне. Пантелеймон смотрел на 
экран. Спустя столько лет гость не смог отвести глаз от тран-
слируемого. За столом председателя сидел молодой смуглый 
мужчина. Он был, наверное, ровесником его внука. Рядом с ним 
с обеих сторон сидели двое безголовых существ, один из них 
скорее был женщиной – это можно было определить по нали-
чию у существа груди. В зале, где сидели около двухсот человек, 
Пантелеймон увидел всего четверых, имеющих обыкновенный 
человеческий вид, все остальные были безголовыми существа-
ми. Показали и правительственную ложу, там сидели всего два 
человека, у которых были на плечах головы.
Хозяин смотрел то на экран, то на гостя из провинции, кото-
рый своими вопросами и выражением изумленного лица был 
похож на человека из прошлого. Поэтому он пытался по его ре-
акции угадать, что того беспокоило, и давал комментарии тому, 
что показывали на экране, чтобы хоть как-то просветить гостя.
Тут показали ложу гостей, там сидели обыкновенные люди, Хо-
зяин пояснил изображенное экраном: дипломатический кор-
пус и наблюдатели международных организаций. Часть жур-
налистов, на галёрке, являла безголовых, другие журналисты 
были без лиц. Хозяин попытался объяснить всё спокойно и по-
научному.
- Как видите, у председателя, в отличие от остальных, есть го-
лова. Это оттого, что ему приходится общаться с иностранны-
ми коллегами: чтобы не создавать неудобств для иностранцев, у 
него, хотя бы для видимости, должна быть голова. Что касает-
ся правительства, то там головы есть у двоих, у одного – для ве-
дения бесед с иностранными коллегами, а у другого - для того, 
чтобы на понятном языке говорить с народом, а то люди пока 
не смогли до конца привыкнуть к беседам с безголовыми госу-
дарственными чиновниками. В городе этой проблемы уже нет, 
но в регионах в этом плане пока дела обстоят не совсем хоро-
шо, там не готовы к прогрессу. Вы, конечно же, понимаете, что 
в регионах люди всё же отстали от современности.
Не дождавшись ответа, хозяин раскашлялся от неловкости, но 
продолжил:
- Наверно вы знаете, что людям иногда достаточно одного 
взгляда, чтобы понять, что хотят сказать чиновники. Вот те с го-
ловами, что сидят в зале, руководят фракциями, и им тоже при-
ходится иногда разговаривать с людьми. У них тоже есть свои 
без лиц, и они часто выполняют поручения по связи с народом.
- И оппозиция? – выдохнул гость.
Хозяин снисходительно улыбнулся.
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- Не обижайтесь, батоно Пантелеймон, но вы смотрите на со-
временную жизнь, через замочную скважину прошлого. Оппо-
зиция в том понимании, о котором вы когда-то слышали, в со-
временной жизни вообще не существует. Сегодня у неё совсем 
иная миссия, не менее важная, чем у власти. Оппозиция – га-
рант стабильности правительства и страны.
- И законы безголовые пишут сами? – уже с иронией задал оче-
редной вопрос старик.
- Нет, законопроекты и вопросы готовят иностранные экс-
перты. А дело парламента принять и утвердить законопроект. 
Даже думать не приходится, уже настолько хорошо разрабо-
танные законопроекты представляют на рассмотрение. Про-
шло то время, когда у законодателей были бесконечные споры 
и разногласия. Сейчас в парламенте действительно создана спо-
койная, рабочая обстановка. Вот у депутатов и остаётся больше 
времени для других дел.
В телевизионной картинке из парламентского зала на экране 
появился седой загорелый мужчина в шортах, с улыбкой поздо-
ровавшийся с сидящими в зале. Все встали, в зале его появление 
было встречено овацией.
Гостю показался знакомым вызвавший аплодисменты, тот с до-
вольной улыбкой благодарил депутатов за плодотворную рабо-
ту. Он обратился к присутствующим с несколькими пламен-
ными фразами и вновь получил в ответ бурные аплодисменты, 
перешедшие в овацию. Даже люди с головами на плечах, сидя-
щие в ложе для гостей, встали.
Гость и хозяин посмотрели друг на друга, у обоих лица стали 
угрюмыми. Но хозяин тут же попытался скрыть своё настро-
ение:
- Действительно повезло нашей стране, вы же узнали его, бато-
но Пантелеймон.
- Да, узнал. Правда, он немного постарел, но всё равно не ме-
няется.
- Да, все мы стареем. Пойдёмте, погуляем немного, для нас это 
будет полезнее.
Пантелеймон Гушинделидзе с грустным лицом шагал по когда-
то знакомому проспекту. Впервые за все эти годы он почувство-
вал тяжесть возраста. Он проклинал себя за то, что приехал в 
город. Германе Шемгуеблидзе хорошо видел его состояние, и, 
будучи по характеру добрым, не мог позволить себе оставить 
старика одного. Он пытался развлечь его беседой и перенести 
его мысли на другую тему. Он рассказывал ему о новых гости-
ницах, указывал на витрины проспекта, но старик не слышал и 
половины из того, что говорил ему собеседник.
- Почему так случилось? – неожиданно спросил Пантелеймон 
и остановился. 
Остановился и Германе, посмотрел на гостя. Они довольно дол-
го простояли молча. 

- Пока вы, старшие, да и многие молодые заперлись в своих до-
мах, укрылись в лесах, или направились в монастыри, в городе 
не осталось людей, кто бы мог хоть слово против сказать. Вот и 
оказалось всё в руках этих!
Гость кивнул головой в знак согласия.
По пути им встретилось ещё несколько безголовых существ, 
только, несмотря на неприятное чувство, Пантелеймону не сде-
лалось плохо, он даже взглядом их проводил. Видел он и безли-
цых особ, но и на них он тоже смотрел спокойно. Перед зда-
нием бывшего парламента одна за другой останавливались 
машины, и гостиничный швейцар склонялся в поклоне, помо-
гал занести вещи. Всё это было чуждо старику. 
- Батоно Германе, там, на горе стоял символ матери Грузии, что-
то я его не вижу.
- Да, видно, что вас долго не было.
- Да, с 2003 года. Вот уже 27 лет.
- Понятно. Вот уже 17 лет, как этот символ улетел.
- Что?!
- Да, мой господин, улетел, прямо, у нас на глазах. После того, 
как обнаружил, что его саблю подменили фаллосом, а в чаше 
оказалось неподобающее. Памятник обвинили в распростране-
нии наркомании и разврате молодёжи. Пока правительство ис-
кало, какие принять меры, Символ взял да улетел. После чего 
демографическое положение страны ещё больше ухудшилось. 
Вот это, действительно, получилось у них нехорошо. 
Германе, на всякий случай, огляделся по сторонам, и когда удо-
стоверился, что его никто не подслушивает, добавил спокойно: - 
Вот так, мой господин, это было большой ошибкой правитель-
ства.
Пантелеймон догадался, что его собеседник на улице осмелел и 
вновь спросил его:
- А вышка?! А она куда делась?
- Неужели вы и этого не знаете? Впервые, за всю историю чело-
вечества, именно мы запустили в космос самый большой спут-
ник. Здесь она уже отработала, а на орбите она ещё послужит 
нам.
В Кашуетской церкви зазвучал орган. Прохожие умолкли, услы-
шав реквием. Вечерняя месса только что началась.
Когда-то этот город назывался Тбилиси.

Татьяна ПАЦАЕВА

Изнанка весны

Серый бисер рассыпать по небесам
станет осень, сея сумерки, как спам,
страсть и славу летних дней приуменьшать,
игры в бисер вместо счастья предлагать.
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Станет души распрямлять и расслаблять,
полосатым серым пледом укрывать,
как изнанкой эндорфиновой весны,
чтоб унялись мы, спокойны и честны.

Зимние тучи

Снова бесы небес 
с перевесом и без
беспокоят бессмертную душу.

Тучный демон летит, 
мутным глазом глядит,
сыплет снег на застывшую сушу.

Закат

Темно-каряя ночь
уже надевает тиару
и облако стелет удобно
на звездном краю.
И, у рока в руках,
золотую сигару
курит мартовский день,
ожидая подругу свою.

* * *

Цветок распускается взрывом,
и счастье густеет в крови
и вязко стекает по жилам.
Воды концентрату любви!

* * *

Мы жили на даче в период удачи,
так мало что зная, так много что знача.
Жужжали за жизнь, жарко, жадно, не жаля,
лежали, дружили и не уезжали.

А пчелы тонули, лакая наш мед.
Никто и не верил, что это пройдет.
Мы верили жадно, мы верили страстно,
что жизнь бесконечна, добра и прекрасна.

Сегодня я слушала спелые травы,
и травы сказали, что мы были правы.

 АВТОРЫ ПЕСЕН

Новая книжная серия «Памяти ушедших бардов» 
Первой книгой, изданной в новой серии, вышедшей вначале 
2014 года, не случайно стал поэтический сборник Валентина 
Соломатова (22.02.1964 – 01.09.2006) «По слепящим сле-
дам века». Стихотворения и песни. Составители: Марина 
Кива и Татьяна Виноградова, координаторы секций авторов 
песен и поэзии Союза литераторов России. 

Татьяна ВИНОГРАДОВА

Перед вами первая книга серии «Памяти ушедших бардов». В 
2014 году Валентину Соломатову, яркому и харизматичному 
поэту, работавшему в жанре авторской песни, исполнилось бы 
50. Его стихи продолжают идти «по слепящим следам века» – 
в поисках истины, в поисках ответов на последние, проклятые, 
вечные русские вопросы. Тексты Соломатова поражают цель-
ностью и страстностью, напряжённым нервом, стремлением 
лирического героя жить «на грани», на самом острие, и не про-
сто жить, а идти с открытым забралом навстречу всем ветрам 
времени. Поэт не боится говорить о самом страшном, тяжком, 
наболевшем. Это очень мужественная, по-настоящему мужская 
поэзия, балансирующая порой между притчей и публицисти-
кой. Автор – плоть от плоти своего века, точнее, рубежа веков 
и даже – рубежа тысячелетий, когда все проблемы времени яв-
лены с особой остротой и неотвратимостью. Поэт не щадит ни 
себя, ни читателя, вновь и вновь пытаясь понять, что же проис-
ходит с нами, с нашей исторической памятью, с нашей Родиной, 
большой и малой (не случайны горькие строки, посвящённые 
уничтожаемой старой Москве)… Любимым своим автором Со-
ломатов называл Михаила Анчарова. Простота и энергичность 
стиха, яркая образность, «непафосный пафос», использование 
разговорной лексики сближают этих двух бардов. Но Солома-
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тов явно тяготеет к синтезу и к эксперименту. В его поэтике чув-
ствуется опора на Владимира Высоцкого и Александра Башла-
чева, но при этом явно прослеживается влияние Маяковского 
и даже Велимира Хлебникова. В поздней лирике (странновато 
звучит по отношению к поэту, ушедшему в 42 года) звучат мо-
тивы, заставляющие вспомнить Геннадия Шпаликова, а порой и 
Веничку Ерофеева... А хрестоматийные блоковские строки впле-
таются, скорее, для подсветки новой, совсем иной, несимволист-
ской реальности, где свои «улицы-фонари-аптеки», свои «две-
надцать», – нашей с вами реальности, где «место на распятии 
всё ещё вакантно…». (Из предисловия)

Валентин СОЛОМАТОВ

* * *
Я не прятал лица и не рвал на груди я рубах,
Только вижу теперь, что сказал до обидного мало...
Это чёрные травы прорастают на белых холстах,
Это ржавое солнце из зелёного омута встало.
Это строки стихов оборвались пунктиром скупым
Под свинцовыми взглядами идолов, в злато одетых,
Это новые песни, корчась в пламени, плавились в дым,
Выедая глаза синей правдой кровавых рассветов.
В наших серых домах занавешены все зеркала –
Нам бы только в своём отраженье зрачков не увидеть...
Эта каряя пропасть мертва – всё забила зола,
И трава прорастает, ну,  да –  мы на неё не в обиде.
Кто-то снова колени в потаённых углах преклонит,
Смотрит в лики чужие, ожидая, наверное, чуда,
Но последний огонь догорает – вот-вот догорит –
И коричневый храм превратится в гнилую лачугу,
И багряная ночь на щеках уходящего дня
Проступает чахоточной кляксой сквозь свежесть листа...
Этот вечный огонь нам с тобою, как видно, родня,
Это чёрные травы прорастают на белых холстах.

И вешают новые звёзды

Всеволод АРЦИНОВИЧ  

 Кукушка
Что кукушка накукует –
Правда то или неправда?
Оклеймит, судьбу пометит
И предскажет день заката.
Что кукушка накукует?
Приговор щемит на сердце, 
Опровергнуть ты попробуй, –
Это делать бесполезно.

Не томи,
Расскажи,
Подсчитай, кукушка,
Мне оставшиеся дни.

Кроны сосен пахнут хвоей,
А в июле дни длиннее,
Все недвижно – все спокойно,
В горизонте солнце рдеет.

Вдруг заманит в глушь лесную,
Вечер стынет знойным летом, 
Что кукушка накукует –
Ей же лучше знать об этом.

Не томи,
Расскажи,
Подсчитай, кукушка,
Мне оставшиеся дни. 

Евгений ЗГОДОВ

***
Не зови меня, мама, домой.
Я  сегодня приду очень поздно.
Я сегодня  в делах, я сверлю в небе дырки
И вешаю новые звёзды.
У меня есть помощников пять...
Главный врач из весёлой больницы,
Подаривший сверло гражданин незнакомый, 
Полковник и две медсестрицы.
Мы повесим одиннадцать звёзд,
И вторую луну мы приклеим.
А зачем это нужно? – Ты спросишь меня.
А затем, чтобы стало светлее. 

***
Я не ждал от судьбы никаких таких подарков.
И увидев тебя – не поверил, что не сплю.
Я волнуюсь, я любуюсь, мне – то холодно, то жарко.
Я не знаю, как сказать тебе, что я тебя люблю.
 Я смотрю на тебя – ты в какой-то дымке зыбкой,
Я сражён наповал красотою неземной.
Я отдал бы всё на свете за одну твою улыбку.
Я отдал бы всё на свете, лишь бы ты была со мной.

***
Порой я бываю весел,
Порой я бываю зол.
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Судьба, иногда, балует меня,
А порой бьёт лицом об стол.

И я, как и все, неудачник
Везучий, как большинство.
Но если в руках у меня гитара
Я трачу своё волшебство.

Когда я встречаю её у дверей,
Я часто одет как Адам.
Я готовлю роскошную, тёплую ванну,
Наливаю «Мартини» в стакан.

И пусть потерялось одно крыло,
Нам хватит, вполне, одного.
И мы летаем над этим загадочным миром,
И тратим своё волшебство.

А они говорят: - Ты не должен летать,
И нельзя заплывать за буйки.
Они говорят:  - Нужно метко стрелять,
И не тратиться на пустяки.

Они говорят: -  Глупо всё отдавать,
Не имея взамен ничего.
А это им... А мне не хватит и тысячи жизней,
Чтоб потратить своё волшебство.

Елена ОРЛОВСКАЯ

СНЕГИРИ

Мне прошлой ночью снились снегири,
Они как капли утренней зари
Рассыпались по веткам и сидели, 
Покачиваясь будто фонари.

А на морозе ягоды алели 
Наперекор прозрачной акварели.
И снегири клевали на заре
Рябиновые гроздья и смотрели, 
Как ели красовались в серебре.

И мы с тобою по небу летели,
Нам песни пели вьюги и метели,
Укачивая в снежной колыбели
В Рождественском хрустальном январе.

Из белых степей вышибая пыль

Потап  МОГУТОВ     
    
***
Из белых степей вышибая пыль,
Синий лёд обращая в пламя,
Багряною кровью разносится вширь
Трёхцветное наше Знамя!
Под лязг штыков, под сабель блеск
Вперёд эскадроны летели!
Залп батарей, ружейный треск
Нам грозную песню пели!
Пороха запах, запах борьбы – 
Ладан для тех, кто в погонах…
Так воевали, так дрались мы,
Чтя лишь войны законы!..
Но Белая Сила была предана….
Красным залило Россию….
…Крым… Побережье…. Трюм корабля…
….И пустота Бессилья….
Кончилась песня! Красок нет!
Остался лишь запах горя…
Смоют, скроют последний наш след
Свинцовые волны моря…. 

НАД РОССИЕЙ ЗАРЕВО БАГРЯНОЕ…

                                 Посвящается последнему бою дроздовцев

Над Россией зарево багряное,
Всё покрылось непроглядной мглой…
Завтра утром ждёт нас дело ратное – 
В бой пойдём, в последний тяжкий бой!

А в портах на Крымском побережии
На суда посадка быстрая идёт:
Торопясь в чужое зарубежье
Вдаль Россия из России уплывёт….

Помолясь при свете дня холодного
Мы пойдём последний раз в штыки!..
Словно Благовест домчатся с моря Чёрного
Пароходные прощальные гудки…

…Вы вернётесь огненными вихрями
Выжигая красную чуму!..
…Раз вы живы – то не зря погибли мы,
Закрывая грудью вас в Крыму…. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ

Александр ДОЛГОРУКИЙ 

ЦВЕТАЕВА – МОСКВА, АХМАТОВА – ПИТЕР…
Две картины, две фигуры из России… два мира. 
(С Александром Долгоруким беседует Марина Левина) 

Когда режиссер-кинодокументалист Александр Долгорукий 
приезжает в Москву – меньше всего он любит говорить о 
своем княжеском происхождении и громкой фамилии. Он 
несколько шутливо относится ко всей шумихе вокруг своего 
имени. Между тем, довольно часто Александра Александро-
вича просят поучаствовать в каком-либо столичном пафос-
ном мероприятии, а в один из последних приездов жур-
налисты телеканала «Москва-24» решили снять сюжет и 
рассказать, чем же занимается скромный потомок Рюрика 
в Москве, конной статуей великого предка которого мы  гор-
димся не меньше, чем Питер своим Медным всадником. Вот 
мы и решили расспросить режиссера об его отношении к 
Москве и северной столице.

– Cо времен Пушкина все сравнивают эти два города: Пи-
тер и Москву. Что они значат для вас?
– Санкт-Петербург для меня почти что скучен, поскольку он 
похож на европейские города, с которыми я и так знаком 
в преизбытке – в этом для меня ничего нового. За исклю-
чением того, что в этом европейском городе живут россия-
не. Да – красиво, да – хорошо, почти что музей, но и только. 
Можно поехать в Будапешт, Прагу или итальянские города – 
и увидеть все это. Насколько я знаю, Питер строился, в том  
числе, и руками итальянских мастеров. 

И совсем другое дело для меня – Москва! В ней вечно идет 
какое-то строительство, архитектура перемешана и нет 
какого-то особенного стиля. Планы города меняются каж-
дые сто метров:  вот ты идешь и видишь старый дом и вдруг 
рядом с ним – новый. Красивый, не красивый – это другой 
вопрос, но это интересно! Москва более динамична, много 
стрессов каждый день, все надо делать быстро, нельзя терять 
времени! А Питер мне кажется более спокойным, в нем гу-
ляет масса туристов – и все это создает другую атмосферу. В 
Москве туристов почти нет – и все они собираются или на 
Красной площади, или на Арбате. Русских вы там практиче-
ски не найдете – все москвичи обходят Красную площадь 
стороной и спускаются в торговый комплекс в Манеже за 
покупками  – это нормально! 
– Нет, москвичи тоже ходят иногда гулять на Красную 
площадь.
– Я замечал, что они больше идут в кафе, рестораны и тор-
говые центры. Конечно, если ты приехал из Владивостока – 
я понимаю, ты поедешь смотреть Кремль, Красную площадь 
и все такие места. В мавзолей Ленина  наверно уже никто не 
пойдет, но bon… 
– А какие у вас любимые места в столице?
– Я люблю гулять повсюду. Тут всегда все меняется, и каж-
дый раз можно обнаружить что-то новое. Так что, до сих пор 
есть любопытство и интерес.
– По своей работе вы много общаетесь с людьми. Насколь-
ко отличаются москвичи и питерцы? 
– Эээ… Какой-то особой разницы я не заметил. Вообще, и те, 
и другие – столичные жители. Они действуют почти так же,, 
как все люди в крупных городах во всем мире. Торгуют, зани-
маются делами – они обязаны быть активны. Что для меня 
интересно, в России масса пенсионеров живут в шикарных 
квартирах в центре города, доставшихся им еще с советских 
времен. Я вижу, как все социальные слои общества тут пере-
мешаны: пенсионеры, богатые, бедные – кого угодно можно 
встретить в Москве, на Тверской. Это такой микс, майонез!
– А во Франции разве не так?
– Во Франции, и особенно в крупных городах, в Париже – 
все поделено. Есть районы, где живут только богатые и очень 
обеспеченные, есть районы богемы, есть бедные районы или 
районы скопления эмигрантов. 
– А какие-то памятники архитектуры, церкви вам нра-
вятся в России?
– Я вообще предпочитаю маленькие церкви, а не помпезные 
Соборы. Мне нравится бывать в Николо-Кузнецкой церкви 
на Павелецкой. Люди приходят, собираются, думают о чем-
то, молятся, уходят... И неважно, сколько времени они про-
будут в этой церкви – пусть даже десять минут, пусть даже 
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без молитвы – все равно! Они получают что-нибудь для сво-
ей души. 
– А какая разница между маленькими русскими церквями в 
Москве и в Париже?
– В Париже  – это все наши церкви, эмигрантские. Я уже сто 
раз говорил – если бы не церковь, не сохранилось бы даже 
понятия «русская эмиграция». Наши родители и предыду-
щее поколение уехавших из России после 1917 года, – они 
устраивали себе маленькие церкви повсюду, даже в гараже! 
Использовали любое место, любое здание  – ставили иконо-
стас, обустраивали алтарь, люди приносили свои домашние 
иконы, и так далее… Вы и сейчас их можете увидеть. Русский 
дух именно так и сохранился. Вот почему я всегда любил пра-
вославные церкви во Франции, в Париже. 
– Но в России в тот период вообще был запрет на религию, 
и ходить в церковь было почти что нельзя.
– Да, но тем не менее, Россия даже при Сталине все равно 
оставалась православной страной, а не католической.
– Это так.
– У вас есть другие вопросы?
– Я знаю, что вы хорошо водите машину. А в Москве про-
бовали?
– Имел такое «удовольствие». И это не только сложно, а про-
сто опасно! Я не могу понять, как здесь водят машину – это 
невероятно! Может быть, потому что относительно недавно 
москвичи стали настолько обеспеченными, что многие те-
перь могут позволить себе купить авто и гонять на нем. Они 
же ездят как сумасшедшие! Плюс есть пьяные за рулем, ко-
торые на большой скорости совершают всякие глупости. 
Есть пробки, зачастую ты не знаешь, где можно развернуть-
ся, куда повернуть? Привычки и правила здесь совсем дру-
гие – невозможно сравнить с манерой вождения авто в Па-
риже, и вообще, в Европе. Во Франции люди ездят спокойно, 
поэтому я не всегда понимаю, как мне нужно тут действо-
вать? Одним словом, сложно! Мой совет москвичам: оставить 
машины совсем.
– Я знаю, что в основном, вы путешествуете по России в 
связи со своей работой – вы снимаете кино. Что еще вы 
подметили общего, различного между Питером и Москвой?
– Осталось такое ощущение, что у питерцев все-таки бо-
лее размеренная жизнь, и они имеют больше времени чи-
тать книжки. Атмосфера там более культурная и спокойная. 
С другой стороны, и в Москве все это есть – театры, музеи, 
концерты, выставки. Но впечатление разное – жизнь вооб-
ще дает массу впечатлений. Еще хочу сказать, что в Москве 
как бы соединяются все народы, национальности – в этом 
смысле, это мировой город. 

– Два ваших предка были столичными градоначальниками, 
а Владимир Андреевич Долгорукий был московским генерал-
губернатором целых 26 лет!
– Что вы говорите? Интересно, очень.
– Я заметила… Если говорить о Москве, к которой вы не-
равнодушны – ее очень любила Марина Цветаева. Любила 
невероятно, почти безумно… 
– Когда я читаю Цветаеву – я точно вижу перед собой Мо-
скву. Цветаева – это крик, особенный крик души. Она без-
умно скучала по Москве – я знаю, и буквально разрывает-
ся сердце от некоторых ее строк. Мало людей, как Цветаева, 
способных ТАК переживать. И ее стихи – это тоска по Мо-
скве, по России, и беда не быть там. Для меня это ясно и по-
нятно: Цветаева – Москва, Ахматова – Питер. Две картины, 
две фигуры из России, которые представляют эти два разных 
города, два мира. 
– И это же совершенно разная поэзия –  по тону, по нерву, 
по звучанию?
– Конечно. И еще для меня Гоголь – это Питер, особенно я 
вспоминаю его повесть «Нос», все эти набережные, и так да-
лее... А вот Михаил Булгаков – Москва. Странно видеть та-
кую  разницу, и насколько она четко выражена в литературе. 
И ведь это мы с вами говорим только о двух городах России. 
А взять любой другой из них? Почти всегда это что-то осо-
бенное.
          Париж – Москва, 2014

100 лет с начала I Мировой войны

Ольга СОКОЛОВСКАЯ,  д. ист. н., ведущий научный со-
трудник Института  славяноведения РАН 

КАПИТАН М.Ю. ГАРШИН – СЕКРЕТАРЬ 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВЫ ЭЛЛИНОВ

В  личном фонде  Ольги Константиновны Романовой в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации хранятся мно-
гочисленные письма капитана 1-го ранга М.Ю. Гаршина за 
1914-1917 гг.  Что связывало эти имена? Почему так береж-
но хранились  письма  Гаршина?
Урожденная великая княжна Ольга Константиновна (1851-
1926), внучка императора Николая 1 уже в 16 лет стала ко-
ролевой эллинов и женой  молодого греческого короля Ге-
орга 1 (1845-1913). В течение полувека живя  в Греции, она 
оставалась горячей русской патриоткой и особенно тепло от-
носилась к русским морякам, которые в те годы часто посе-
щали Грецию и  были той ниточкой, которая связывала ее с  
Россией.  М.Ю. Гаршин позже напишет, что «ее лучшие дру-
зья были моряки, а к матросам она относилась как мать, и 
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всю жизнь заботилась о них, горячо принимая к сердцу их 
радости и горести». Судьба самого М. Гаршина  также яркое 
тому подтверждение. 
В Русском госпитале в Пирее, построенном королевой в 1902 
г.,  принимали  на лечение раненых в русско-японскую вой-
ну  моряков и в 1905 г. среди них оказался тяжело и неодно-
кратно раненый  в голову мичман  Гаршин.
Михаил Юрьевич (Георгиевич) Гаршин родился 23 сентя-
бря 1882 года, происходил из семьи потомственных дворян 
Харьковской губернии, был воспитанником Морского кадет-
ского корпуса, который окончил в 1903 г., т.е.  накануне Рус-
ско-японской войны, на которой и получил свое боевое  кре-
щение. Так, 19 апреля 1904 г., находясь на сигнальном катере с 
эскадренного броненосца «Севастополь», он участвовал в сра-
жении с японскими заградителями в Порт-Артуре. С 10-по 23 
мая Гаршин оказался на передовых позициях Порт-Артура, а 
13 мая после боя при Цзын-Чжоу участвовал в охране флангов 
отступавших русских войск. 10 июня 1904 г., находясь на «Се-
вастополе», Гаршин участвовал в ночном бою с неприятельски-
ми миноносцами, и при взрыве мины под эскадренным броне-
носцем получил осколочные ранения в голову. «За храбрость, 
проявленную в сражениях», он был награжден орденом Свя-
той Анны 4-й степени и другими наградами. 
Оказавшись в Русском госпитале в Пирее, юный мичман попал 
под  нежное и чуткое покровительство греческой королевы, 
восхищавшейся подвигами «порт-артурцев». Ольга Констан-
тиновна горячо привязалась к молодому Гаршину, который на 
всю оставшуюся жизнь стал для нее еще одним сыном.  О «ма-
леньком Гаршине»  Ольга сообщала брату – великому князю 
Константину Константиновичу в каждом письме  в течение 
нескольких лет.  «Подумай,  – писала она,  – его так искале-
чили в Порт-Артуре за нас, сидящих дома, за нашу беззаветно 
любимую общую родину. Он для меня святыня и что-то такое 
удивительно близкое, родное». После операций на голове, ко-
торые Гаршину были сделаны в Афинах в ее присутствии, Оль-
га каждый день дважды навещала его, часто беря с собой млад-
шего сына Христофора. Гаршин рассказывал о войне и учебе в 
морском кадетском корпусе… Христо болтал с ранеными офи-
церами и Гаршиным по-русски. В июне  1906 г. М.Ю. Гаршин   
отправился обратно в Россию и был определен  на службу на 
миноносец № 212. Затем некоторое время служил на канонер-
ской  лодке «Кореец» под командованием капитана 2-го ран-
га Римского-Корсакова; службу свою  нес с честью до 1908 г., 
когда его здоровье сильно ухудшилось, и он был переведен во 
второй гвардейский ее величества Ольги Константиновны эки-
паж.  Ольга Константиновна переживала за Гаршина, к кото-
рому привязалась всей душой,  и через три года после их зна-
комства выхлопотала ему должность ее личного секретаря 
(штабс-офицера Морского министерства), к великому неудо-

вольствию греческого короля, который считал, что нельзя по-
могать всем несчастным. Сам Гаршин был также чрезвычайно 
привязан  к королеве, которая, по его собственному призна-
нию, заменила ему рано умершую мать. Вскоре М.Ю. Гаршин 
женился  на дочери статского советника баронессе Люции-
Эвелин Елене Лотаровне фон-дер Ропп, лютеранского веро-
исповедания. Греческая королева крестила двух его сыновей: 
Юрия – 14 мая 1912-го и Кирилла – 29 ноября 1913-го го-
дов рождения.
После трагического убийства короля Георга 1 в 1913 г., вдов-
ствующая королева предпочитала не жить в Афинах и часто го-
стила у родственников. Особенно ее тянуло в Россию к брату, 
куда она попала за два дня до начала Первой мировой войны 
и оставалась там до 1918 года, пережив трагедию  крушения 
императорской России. Гаршин станет ее самым преданным  
помощником, оказывая ей неоценимую помощь в различных 
благотворительных начинаниях  и ее личных делах в эти годы.
Ольга, стремясь быть ближе к брату Константину, потерявше-
му в самом начале войны любимого сына Олега, приняла ре-
шение остаться в России, о чем сообщала Гаршину в действу-
ющую армию, куда он с трудом уговорил королеву отпустить 
его, и где он работал уполномоченным Красного Креста. Оль-
га Константиновна с большим интересом читала письма  М. 
Гаршина с фронта, но вскоре Гаршин был вновь ранен и от-
правлен на лечение. В июле 1915 года после смерти брата Оль-
га Константиновна переехала  в Павловск, где активно заня-
лась устройством «Лазарета №4 и Приюта для раненых и 
ампутированных воинов имени великого князя Константина 
Константиновича», которые стали ее главным делом до конца 
1917 года. Из Павловска она писала Гаршину: «Я добросовест-
но провожу время ежедневно в лазарете, перевязываю, дер-
жу руки и ноги и бедную раненую голову во время перевязки 
врачом: страшно люблю это дело и мне так отрадно сознавать, 
что и я делаю одну миллионную частицу общего русского жен-
ского дела». Гаршин, вернувшись после  удачной операции и 
полного выздоровления в Петроград, горячо взялся помогать 
Ольге Константиновне в деятельности лазарета и приюта,  на-
правлял  больных в  лазарет Ольги Константиновны, вникал во 
все детали с пристрастием. Здоровье Гаршина в эти годы силь-
но пошатнулось, особенно расшатаны были нервы – сказыва-
лось  ранение в голову в Порт-Артуре. Мучили головные боли, 
развивалась неврастения. Да и условия жизни секретаря коро-
левы  становились все труднее. Королева видела, как мучается 
Гаршин, и летом всегда давала ему возможность передохнуть 
на природе с семьей. Хотя и туда шли письма королевы с за-
даниями и просьбами.  Все эти годы королева Ольга занима-
лась не только госпитальной, но и другой   благотворительной 
деятельностью: она не пропускала случая, чтобы помочь нуж-
давшимся людям, и количество отправленных ею (не без по-
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мощи Гаршина) писем в различные инстанции поражает во-
ображение. Гаршин за годы войны получил чин капитана 1-го 
ранга, был пожалован медалями и орденами,  в том числе серб-
ским орденом. Он был председателем Российского нумизмати-
ческого общества.
Февральскую революцию 1917 года вдовствующая греческая 
королева Ольга встретила довольно спокойно, что объясня-
лось ее глубокой верой в Бога, в благоразумие русского наро-
да и ставшей необходимостью работой в лазарете. За неделю 
до революции Ольга Константиновна  вступила в «Общину  
сестер милосердия Российского Красного Креста Святой Ев-
гении», что вскоре спасло ей жизнь. Нужда и голод, которые 
Ольга испытала в Петрограде, оставшись одна после ареста 
всех «Константиновичей», не сломили ее. «Все это пройдет, 
как проходили и другие тяжкие испытания, – подбадрива-
ла она Гаршина, тяжело переживавшего перемены, – и Рос-
сия выйдет из них возрожденной и закаленной. И кто знает, 
может быть, Господь помилует нашу родную землю из-за не-
скольких праведников, которых мы не знаем, а Он знает…».
В мае 1918 года после долгих  хлопот ее бывшего секрета-
ря Гаршина и многих других людей, уважавших и любивших 
ее, вдовствующей королеве эллинов удалось выехать из  Рос-
сии  с датским поездом Красного Креста, увозившим  воен-
нопленных в Швейцарию. Несколько лет она прожила в За-
падной Европе, а затем ненадолго вернулась в Грецию, где в 
течение месяца даже правила страной как  «королева-мать 
и правительница», а затем пережила падение греческого ко-
ролевского дома. Свой нелегкий 75-летний жизненный путь 
она закончила летом 1926 г. в Риме на вилле своего младшего 
сына Христо, окруженная сотнями фотографий и писем род-
ных и друзей-моряков. 
Капитану Гаршину также удалось покинуть Россию в 1918 
году и некоторое  время с 1920 по 1922 годы он вновь про-
живал в Греции, где управлял Русским госпиталем в Пирее, о 
чем есть воспоминания русских моряков-эмигрантов. Затем 
семья Гаршина, видимо, перебралась в Прагу, а после нача-
ла второй мировой войны – в Тунис, где была большая рус-
ская колония. По одним сведениям М.Ю. Гаршин скончал-
ся в 1943 году и похоронен на русском кладбище в Тунисе. 
Несмотря на тяжелую судьбу русского эмигранта, он не за-
будет греческой королевы,  бережно сохранит все ее письма  
к нему, и спустя двадцать лет опубликует в 1937 г. в Праге в  
журнале «Русская морская зарубежная библиотека» два не-
больших очерка «о королеве-страдалице».
Греческую королеву Ольгу Константиновну и русского мор-
ского офицера М.Ю. Гаршина, прежде всего, объединяла го-
рячая  любовь к России, о которой они никогда не забывали.  
Гаршин написал в годы второй мировой войны книгу «Рус-
ские знаки отличия за храбрость, войны и походы», которая 

хранится в рукописном отделе Российской государственной-
библиотеки в Москве. Рукою капитана 1-го ранга М.Ю. Гар-
шина на титульном листе сделана надпись:  «Посвящается 
моей Великой Родине – России.  26 ХI.1946 года». Значит, он 
не умер в 1943 году и дожил до блистательной победы  над 
фашизмом!
В общей сложности,  переписка королевы с Гаршиным про-
должалась около 20 лет, т.е. с 1906-го  по 1926-ой годы. Ольга 
Константиновна всегда бережно хранила письма Гаршина, 
аккуратно помечая в уголке каждого своим крупным почер-
ком, когда и где оно было ею получено. Где-то эти письма 
сейчас? Как в действительности сложилась судьба русского 
морского офицера М.Ю. Гаршина, его жены и детей?  Как хо-
телось бы узнать об этом!

Людмила СЕРОВА

ДО И ПОСЛЕ ЭМИГРАЦИИ
(из рассказов сослуживицы)

В отдел информации НИИ «Гипронисельпром» в Орле, где 
я работала переводчицей, вошла женщина, представившаяся 
Еленой Ивановной Евдокимовой и спросила, нет ли свобод-
ной вакансии. Выглядела она на 65-70 лет, одета была в беже-
вое пальто современного покроя, из-под берета выглядывали 
завитушки седых волос, как оказалось позже, она регулярно 
делала «химию»; одинаковый цвет перчаток, сумочки и сапог 
претендовал на хороший вкус. Несмотря на почтенный воз-
раст, женщина выглядела элегантно, и мы с любопытством, 
и отчасти с завистью, рассматривали аксессуары ее одежды, 
так как в нашей стране ситуация с легкой промышленно-
стью была нелегкой, и все мы с большими трудностями до-
ставали модные вещи. После собеседования соискательницы 
с начальником нашей группы, мы узнали, что она принята на 
работу, и будет переводить с французского, немецкого и ан-
глийского языков, но на дому. Новая сотрудница рассказала, 
что недавно вернулась из Франции в Россию, квартиры у нее 
нет, но местное домоуправление пошло ей на встречу и вре-
менно выделило комнату, которая раньше была кухней сразу 
для нескольких жильцов коммунальной квартиры. Во Фран-
ции, под Парижем, она прожила двадцать четыре года, ча-
сто меняла место и профиль работы: делала переводы, рабо-
тала в ювелир-ном магазине и, в последние годы, даже была 
крановщицей на стройке. Она состояла в коммунистической 
партии и в обществе защиты животных, которых очень лю-
била. На жилищные условия, предоставленные ей домоу-
правлением, она не жаловалась – до прихода к нам работала 
уборщицей: мыла полы в подъезде. Самой большой для нее 



191

неприятностью были упреки соседей, которым подниматься 
и спускаться по лестнице с ее появлением стало трудно, так 
как приблудные кошки, которых она подкармливала, прихо-
дили и из других домов и не давали жильцам проходу.
Постепенно мы узнавали и другие подробности ее биогра-
фии. Дочь царского генерала, у которого была своя конюшня, 
она с малых лет вместе со своей сестрой занималась верхо-
вой ездой, и уже в три года маленькая девочка в сопрово-
ждении папы ездила кругами по двору, правда, на спокойной 
лошади, а в пятнадцать лет уже лихо скакала со взрослыми 
на выездах за город. После окончания гимназии она присут-
ствовала на приеме у императрицы вместе с фрейлинами, и 
эта встреча с наследницей престола запомнилась ей на всю 
жизнь. Вскоре Елена Ивановна вышла замуж за офицера, от-
личавшегося вспыльчивостью и склонностью при встречах со 
своими друзьями покутить, напиваясь до потери сознания. В 
таком состоянии он однажды поставил жену к стенке, взял 
ружье и попытался сделать «ореол» из пуль над ее головой, 
что и привело к незамедлительному разводу.
Один из рассказов Елены Ивановны об ее участии в Первой 
мировой войне нас несказанно удивил. Никогда ни о чём по-
добном мы не читали и не слышали. Она призналась нам, что 
во время войны к немцам, ставшим в одночасье нашими вра-
гами, она не испытывала ненависти, так как считала, что они 
не виновны в бойне, в которой так же погибали и страдали 
от тяжких ранений, как и русские. Среди немецких офице-
ров были люди со схожими взглядами, и когда начиналась 
перестрелка, а их часть находилась в непосредственной бли-
зости от русских окопов, они старались не убивать, а лишь 
легко ранить своих врагов, и наши бойцы отвечали им тем 
же. Дело доходило до того, что в рождественские праздники 
русские офицеры получали от немцев подарки, а наши ухи-
трялись передать им что-то в ответ. Если бы такие гуманные 
отношения были на всех фронтах, то война или вскоре бы за-
кончилась, или ее не могло быть вообще. «Братания» на рус-
ско-немецком фронте незадолго до русской, а чуть позднее и 
немецкой революций возникли не на пустом месте!
Однако уже бывший генерал царской армии Николай Голо-
вин сделал тщательный анализ русских потерь. Взвесив все 
данные, он установил, что 1 300 000 человек был убит в сра-
жениях, 4 200 000 – ранено, из них 350 000 скончались поз-
же от ран и 2 400 000 попали в плен. Общее число составило 
7 900 000 , то есть более половины от 15 500 000 мобилизо-
ванных за годы войны... Ужасающая статистика. И о такой 
испепеляющей, но, всё же, не проигранной войне мы каким-
то невероятным образом забыли за годы советской власти!..
В революцию Елена Ивановна осталась одна. Отец был убит, 
сестра покинула Родину и проживала в Югославии. Нашей 
будущей сослуживице, бывшей дочери царского генерала, 

ничего не оставалось, как последовать за своей сестрой, и 
она, выйдя замуж за русского купца, эмигрировала во Фран-
цию. Но после смерти мужа решила вернуться в Россию, где 
оставался единственный родной человек – её племянница, 
проживавшая в Петербурге, с которой, по приезде, у нее не 
сложились отношения. На наш вопрос «почему» она отве-
тила, что у них оказались разные взгляды на современную 
жизнь, ностальгия племянницы по канувшему безвозврат-
но старому времени, когда по улицам свободно разъезжали 
извозчики, когда отовсюду слышалось «Боже, царя храни», а 
люди их круга привычно изъяснялись на французском, была 
Елене Ивановне невыносима… 
Вскоре Елена Ивановна получила отдельную комнату в об-
щежитии со своим туалетом и раковиной, над которой она 
каждый день обливалась холодной водой. Когда мы приноси-
ли ей статьи для перевода, угощала нас коньяком, конфета-
ми и кофе, а также делилась своими воспоминаниями до и 
после эмиграции. 
Когда у неё обнаружилась эмфизема легких, мы продолжа-
ли, по очереди, посещать больную. Ей нельзя было курить, но 
всегда мы слышали от нее лишь одну просьбу: «Умоляю, – 
две затяжки». Умерла Елена Ивановна на восемьдесят вось-
мом году жизни. Похоронена на одном из орловских клад-
бищ в родной земле…

Андрей СИГУТИН

СТАРЕЦ  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ…

В Русской Православной Церкви еще до революции сложил-
ся институт старчества. Как известно, еще в Царской России 
цвет интеллигенции считал за честь пообщаться со «светиль-
никами православной веры» – Оптинскими старцами. Стар-
цы – это опытные монахи, обладающие полученным от Бога 
даром молитвы, прозорливости и чудотворения. По своему 
смирению они не хотят открывать себя и быть публичными. 
Некоторые из них живут и сейчас. 
Один из старцев нашего времени – схиархимандрит Вла-
сий (Перегонцев), духовник Свято-Пафнутьева Боровского 
монастыря. Люди из многих стран мира со своими пробле-
мами, бедами и недугами, с больными детьми и родствен-
никами стремятся попасть на прием к отцу Власию, чтобы 
получить духовное и физическое исцеление. 
Нередко старец помогает тем, кто не знает, живы его род-
ственники или нет. Отцу Власию часто не нужно никакой 
дополнительной информации: впервые приходящего к нему 
человека батюшка знает не только по имени – ему открыта 
вся его жизнь. Общавшиеся с ним люди говорят, что возни-
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кает ощущение, будто старец «в сердце читает». Отец Власий 
помогает людям расставить правильные акценты в жизни, 
увидеть, что нужно поменять и к чему стремиться.
В свое время  к этому старцу нередко приезжал Александр 
Солженицын: писатель с большим уважением относился к 
отцу Власию. И в настоящее время к батюшке Власию стре-
мятся попасть многие известные и влиятельные люди, кото-
рых можно увидеть только по телевидению…
Православный старец, схиархимандрит Власий (Перегон-
цев) родился 8 февраля 1934 года. 
В этом году отцу Власию исполнилось 80 лет. Многие от-
мечают, что батюшка выглядит гораздо моложе своих лет. 
И это несмотря на то, что у него, выражаясь светским язы-
ком, очень плотный график и большая ежедневная нагрузка: 
в день отец Власий принимает более 300 человек, обращаю-
щихся к нему со своими проблемами. Прием у батюшки на-
чинается с четырех-пяти утра и длится до позднего вечера, 
без перерывов на отдых и обед... Честно говоря, не могу пред-
ставить себе врача или психолога, способного чисто физиче-
ски повторить такой подвиг. 
У батюшки уникальный дар: он может найти ключик к серд-
цу любого человека, независимо от его социального стату-
са, жизненного опыта и возраста. Неудивительно, что на его 
юбилей собрались сотни людей как из ближнего, так и даль-
него зарубежья (к примеру, были те, кто прилетел даже из 
Америки). Многие приходили с букетами цветов... 
На юбилее, помимо народных артистов России, известных 
деятелей культуры и искусства,  присутствовали даже пред-
ставители княжества Лихтенштейн (страны, граничащей с 
Австрией на востоке и Швейцарией на западе), которые в 
торжественной обстановке вручили отцу Власию малую зо-
лотую медаль ордена Заслуг Княжества Лихтенштейн.
Чтобы оценить масштаб происходившего, скажу, что жур-
налистам невозможно было протиснуться сквозь плотные 
ряды молящихся в соборе, где проходила литургия, чтобы 
хоть издали увидеть отца Власия и сделать видеорепортаж об 
этом праздничном событии.
Мне тоже не удалось протиснуться к юбиляру, но посчастли-
вилось пообщаться на улице с его духовными чадами. Неко-
торые из них знакомы с батюшкой по 30 лет. Причем люди, с 
которыми я беседовал, были, в основном, из Москвы и зани-
мали большие должности. От них я узнал о многих чудесах, 
происходивших в их жизни по молитвам отца Власия. При-
веду лишь пару интересных эпизодов. 
Одна женщина долгое время не могла купить дом и очень по 
этому поводу переживала. И когда она пришла к батюшке, 
тот ей сказал, как бы между прочим: «Будешь жить в доме 
на рельсах». Через несколько месяцев эта женщина, действи-
тельно, купила дом, и когда стала смотреть документацию, то 

оказалось, что при его строительстве использовались… рель-
сы. 
От другой известной женщины-психолога узнал, что ког-
да она пришла на прием к отцу Власию в плотно застегну-
той шубе, он ей прямо с порога заявил: «Где твой нательный 
крест?..». Ошарашенная женщина с испугом вспомнила, что, 
действительно, в спешке она забыла надеть свой крестик по-
сле ванны… 
А Татьяне Мельниковой, руководителю одного из москов-
ских медицинских центров (по образованию она тоже ме-
дик, как и отец Власий) я задал вопрос: «Многие говорят, что 
батюшка молодо выглядит. Как вы считаете, с чем это связа-
но?» – «Это все благодаря молитве и благодати Божией. Че-
ловек, испытавший действие благодати, понимает, что это ни 
с чем не сравнимо. И мы, чада отца Власия, просто купаемся 
в этой благодати и понимаем, что есть сила, которая в тяже-
лые периоды жизни помогает радоваться…».
Стоит отметить, что отец Власий о себе говорит, что он не 
чудотворец и не прозорливец. Как сказал один священник, 
однажды батюшка получил письмо с таким обращением к 
себе: «Дорогой прозорливый отец Власий!..» Прочитав эти 
строки, отец Власий со смехом заохал и сказал: «Не прозор-
ливый я, а прожорливый!..» К слову сказать, отличительны-
ми чертами батюшки являются не только скромность и сми-
рение, но и великолепное чувство юмора. Отец Власий знает 
много песен, прибауток, иностранные языки, хорошо поет и, 
к тому же, сочиняет стихи. И это несмотря на то, что по пер-
вому светскому образованию он медик… 
В тот день мне посчастливилось побеседовать и со священ-
ником Игорем Йовбаком, в прошлом музыкантом, который, 
благодаря отцу Власию, в корне изменил свою жизнь и даже 
принял священнический сан. 
– Отец Игорь, когда вы познакомились со схиархимандри-
том Власием?
– В 1996 году я  впервые посетил  батюшку. Тогда я был еще 
мирянин, у нас с женой был очень сложный период в жизни. 
Мы нуждались в молитвенной и духовной поддержке.  Пер-
вая встреча с батюшкой принесла  нам очень большую ра-
дость. Наши волнения перед тем, как мы попали к батюшке, 
наши переживания, томления, проблемы, которые привели 
нас к нему, растворились в его любви и радости. Навсегда за-
помнил то состояние, с которым мы выходили в тот день из 
его кельи – это  была необъяснимая радость и такое ощу-
щение, что мы оказались рядышком с Богом, благодаря ба-
тюшке, по его молитвам. И главное: этот момент оказался не 
только самым  ярким в нашей жизни, но еще и поворотным, 
потому что у нас началась новая жизнь, изменение внутрен-
него состояния – начался наш духовный путь.
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– Вы знаете батюшку много лет – он всегда спокойный или 
он может и жестко что то сказать?
– Долгое время думал, что батюшка вообще не повышает го-
лос, но однажды я стал свидетелем того, что батюшка, указывая 
на тяжкий  тайный грех одного человека, очень жестко обли-
чил его и даже повысил голос. Думаю,  это была крайняя мера, 
чтобы достучаться до очерствевшей души.
– Многие отмечают, что когда батюшка ведет прием людей, 
то он не выходит  из келии и ничего не ест.
– Да. Это действительно очень впечатляет, потому что мне 
как священнику иногда приходится много  общаться с людь-
ми: бывает наплыв прихожан,  но, признаюсь честно,  когда сил 
уже не хватает и начинаешь себя жалеть, то всегда вспомина-
ешь батюшку. Ты за день человек десять принял, ответил на 
их вопросы, а он ведет прием с пяти часов утра и до поздне-
го вечера, не выходя из келии. И батюшка всех не только вни-
мательно выслушивает, но и отвечает на вопросы, дает советы. 
Это бывает непросто: люди идут к нему с горем, с вопросами, 
на которые порой никто не может ответить. Бывает, приходят 
те, кто уже на пороге смерти, кто имеет неизлечимые заболе-
вания, у кого семейные раздоры, что уже и не знаешь, возмож-
на там совместная жизнь или нет, и батюшка умудряется на-
ходить нужные слова для всех.
– С точки зрения человеческой логики, если врач или психо-
лог со ста людьми ежедневно будет общаться от души, с ис-
кренним желанием помочь, то через неделю он может просто 
слечь, в лучшем случае.
– Полагаю, что все таки своими силами это невозможно де-
лать. Только с Божьей помощью и благодаря тому, что батюш-
ка несет такой крест. Он же несет послушание в монастыре, 
это его благословение, которое он смиренно исполняет. Мы 
знаем, что самочувствие порой ему не позволяет вести прием 
людей, но все равно он никому не отказывает.
– Батюшка очень молодо выглядит, как вы думаете, с чем 
это связано?
– Думаю, что это Божья благодать так преображает человека. 
Говорят, что жизнь накладывает на лицо человека отпечаток, а 
батюшка – человек радостный, позитивный, дающий надеж-
ду на спасение. Он  учит бороться со своими страстями и через 
их преодоление стяжать духовную радость, благодать. Думаю, 
что человек, который несет людям радость, и выглядит соответ-
ствующим образом, Господь дает ему силы.
– Батюшка же и стихи пишет, и поет.
– У него замечательная память. Он не только стихи и песни ис-
полняет в огромном количестве, но и  веселые русские приба-
утки знает. Через них он и ответы дает на вопросы, и поддер-
живает. Батюшка настолько вовремя и правильно использует 
их, что они врезаются в память на всю жизнь, даже если ты 
не понимаешь, что батюшка хочет сказать этой шуткой в дан-

ный момент. Многие вещи он говорит задолго до того, как это 
может исполниться. Эта прибаутка является постоянным на-
поминанием о нем. И когда приходит момент принятия ре-
шения в какой то жизненной ситуации, то ты вспоминаешь ту 
прибаутку, и находится ответ, который батюшка имел в виду. 
– Много слышал от разных людей о чувстве юмора батюш-
ки.
– Батюшка сам все время говорил о чувстве юмора, не мне, но 
я находился рядом. Женщина, которая похоронила двух  сыно-
вей, осталась совершенно одна, очень сильно унывала. И как-
то она ему сказала: «Я раньше была веселой, шутила, пела пес-
ни...»,   а он ей ответил: «А ты и продолжай шутить и петь песни, 
потому что добрая шутка не только других поддерживает, она 
и нас еще укрепляет, и не дает нам унывать».
– Слышал, что батюшка знает несколько иностранных язы-
ков. И если к нему приходит человек, например, с Кавказа, он 
сначала говорит с ним по русски, а потом переходит на его 
родной язык.
– Да. Я батюшке на его 80 -летие пел «Многая лета...» на чеш-
ском языке, а он допевал на польском...
Знаю, что некоторое время отец Власий жил в Грузии и непло-
хо знает грузинский. Он может говорить по цыгански, украин-
ский язык знает, потому что в начале своего духовного пути ба-
тюшка жил на Украине, в монастыре в Хусте.
Отец Власий, к тому же, много читает. Я имел возможность в 
этом убедиться. У меня были такие ситуации, что он просто 
доставал томик поучений кого то из Святых отцов, открывал 
определенную страницу и показывал, что нужно  прочесть. Это 
может сделать только человек, знающий и читающий книги.
– Некоторые называют себя «духовное чадо» такого то ба-
тюшки. А как они узнали, что они именно «духовные чада»?
– Не знаю, как другие, но меня батюшка однажды обнял и 
сказал: «Ты мой...». Вообще духовное чадство определяется тем, 
выполняешь ты благословения духовника или нет. Можно бить 
себя в грудь и говорить, что ты духовное чадо, а благословения 
не выполнять. Очень важно, выполняешь  ты данное благосло-
вение или нет – это определяющий момент в таком вопросе.
Например, я стал священником по совету отца Власия, кото-
рый благословил меня поступить в семинарию, хотя на тот мо-
мент мне это было не совсем удобно. К батюшке я обращаюсь 
как к духовно опытному священнику. И для меня это опре-
деляющее начало. Бывает так, что люди к нему приезжают в 
ожидании какого то чуда: мол, батюшка прозорливый - ожида-
ют чего то необыкновенного. А он им, по их праздному любо-
пытству, даст какие нибудь простые советы: не кури, телевизор 
не смотри,  перед телевизором не ешь – и все. И  люди приез-
жают домой разочарованными: как же так, ждали, что он нас 
преобразит, как Фаворский свет, а он сказал какие то баналь-
ные вещи. Ответ то, на самом деле, очень прост: для чего мы 



194

приезжаем к батюшке? Узнать, как спасти свою душу или за 
чем то иным? Вопросы, конечно, бывают очень сложные, и если 
батюшка что то посоветует, опираясь на свой  житейский и ду-
ховный опыт – очень хорошо. Но самое то главное - мы едем к 
нему, чтобы получить наставления о спасении: как молиться, как 
устраивать свою духовную жизнь, для того чтобы спастись, и по-
просить его молитв.
– Интересный случай, связанный с отцом Власием могли бы 
вспомнить?
– Один человек обратился к батюшке с просьбой о том, что-
бы избавиться от курения. Курил он очень много, по две пачки 
в день, и пытался бросить. Но все его попытки покончить с этой 
страстью заканчивались чуть ли не предынфарктным состояни-
ем: в течение трех дней он лежал, «умирал» до первой затяжки, 
а покурит – все отпускало. То есть этот человек на себе явно ис-
пытал, что курение – это действительно наркотическая зависи-
мость. Пусть никотин и слабый наркотик, но это наркотик.
Однажды он приехал к отцу Власию и сказал: «Батюшка, я боль-
ше не могу, очень хочу бросить курить, потому что и дышать тя-
жело, и состояние здоровья тяжелое, а сам это сделать не могу...» 
Батюшка прочитал молитву и сказал: «Выйдешь из монастыря 
за ворота, последнюю свою сигаретку выкуришь и больше не 
кури». И вот уже он не курит 18 лет. За все это время он как то 
попытался вновь закурить: была очень тяжелая жизненная ситу-
ация, он купил сигареты, попытался покурить, но понял, что ему 
это просто не надо... По молитвам батюшки было такое совер-
шенно чудесное избавление от никотиновой зависимости.
– Слышал от многих, что у батюшки хорошая память: он 
помнит всех, кто у него был  по именам, их истории, что он 
человека как будто держит всегда в поле своего молитвенно-
го внимания.
– Да. Когда приходишь к нему, всегда такое ощущение, что он 
принимает тебя как родного,  и ты понимаешь, что он и молит-
ся за тебя.
– Батюшка,  когда его спросили, как его самочувствие,  отве-
тил: «Я здоровый, как конь»...
– Вообще батюшка никогда не  жалуется на свое самочувствие, 
мы всегда видим его бодрым, здоровым. У меня была возмож-
ность наблюдать, как, не показывая свое тяжелое физическое 
состояние, он радостно принимал людей, а у него в это время 
кровоточили язвы на ногах. И это заболевание, действительно, 
очень серьезное.
– Что бы вы хотели сказать в заключение нашей беседы?
– Я просто благодарю Господа, что Он меня свел с таким замеча-
тельным человеком, как отец Власий, и что батюшка меня, мож-
но сказать, вытащил из грязи и дал направление, в котором я 
сейчас двигаюсь. Надеюсь, что смогу, по молитвам духовника, 
пройти этот путь, стяжать благодать и получить спасение Бо-
жье. Спасибо батюшке, что он есть!

Наталья ШМЕЛЬКОВА

НОСТАЛЬГИЯ ПО КОММУНАЛКЕ 

Улица Кирова – дом 24, кв. 102 – это адрес моего детства и 
юности. Со стороны Кировской (нынешней Мясницкой) на 
стене огромного, сложенного из серого кирпича пятиэтажно-
го здания висит мемориальная доска: «Памятник архитекту-
ры. Доходный дом Строгановского училища. 1904 г. Архитек-
тор Ф.О. Шехтель. Охраняется государством».
В подъезде моем, в многонаселенных коммунальных кварти-
рах, появившихся после революции, обитали известные ху-
дожники – Александр Осмеркин, входивший в художествен-
ное объединение 20-х годов «Бубновый валет» и главный 
художник Большого театра Валерий Левенталь.
Что из себя представляет «коммуналка» – это чудовищное 
изобретение социализма, о которой в памяти моей сохрани-
лись, тем не менее, самые тёплые воспоминания, немного могу 
рассказать.
Представьте себе огромную, старую московскую квартиру с 
высокими потолками, широкими итальянскими окнами, про-
сторным холлом, переходящим в длинный коридор. На стене 
холла висел общий телефон и рядом с ним – категоричное объ-
явление: «Больше 3-ёх минут телефон не занимать  и громко не 
разговаривать!» Но зато длиннющий коридор! О, сколько ра-
дости дарил он нам – детям. Мы бегали по нему наперегонки, 
катались на трёхколесных велосипедах, выстраивались по ро-
сту в шеренгу и, маршируя, изображали праздничную демон-
страцию.
Не считая комнат общего пользования, в коридор выходило 
девять дверей. За каждой из них – семья. В 40-х годах в комму-
налке нашей проживало за 30 человек и на всех – одна кухня, 
одна ванная и один туалет. 
Ну, кухня, как известно, это особый микромир коммуналки. В 
ней как нигде, неизменно царил дух неистребимого собствен-
ничества: – у каждой семьи свой индивидуальный стол, своя 
газовая конфорка, и только попробуй, – поставь свою кастрю-
лю на чужое место – скандал неминуем.
Если жильцы между собой ссорились, то каждый из них мог 
демонстративно простоять чуть ли не час у варящихся, к при-
меру, щей, остерегаясь, что сосед, враг, вдруг да и подсыплет в 
его посудину какую-нибудь отраву.
Как и все уголки квартиры, кухня была завешана объявления-
ми: «Просьба не засорять раковину», «Мыть за собой плиту» и 
т.д. На кухне всегда обсуждались самые последние новости, са-
мые свежие сплетни. 
Через стенку за кухней располагался общественный туалет, или 
«Уборка», как мы его называли. Основным атрибутом «убор-
ки», как и полагается, был унитаз, а по местному квартирному 
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лексикону – «толчок». Ежечасно эксплуатируемый многочис-
ленными соседями, он как заезженный белый конь, конечно, 
не совсем прочно стоял на своих ногах, вернее – на ноге. Поэ-
тому в «уборке» висело очередное воззвание: «На унитаз нога-
ми не вставать!» 
Вспоминаю трагикомический случай, происшедший с нашей 
уборщицей тетей Машей. Нарушив квартирные традиции, с 
жутким грохотом вместе с толчком она рухнула на пол, поте-
ряв при этом сознание. Это было так ужасно и одновременно 
смешно, что даже суровым общественным судом нашей квар-
тиры тётя Маша была оправдана.  
Но особое впечатление производила ванная комната. Доволь-
но просторная, с сильно потускневшим зеркальцем над рако-
виной, она вплотную была обвешена, огромными, грязно – 
серого цвета цинковыми корытами. На каждую семью – по 
корыту. Мне лично они напоминали найденные при каких-то 
археологических раскопках гробы. Но мы дети радостно пле-
скались в них, когда наши мамы купали нас.
Утром у «уборки» и ванной комнаты выстраивалась большая, 
мрачная  очередь. Соседи нервничали, ругались и даже долбили 
кулаками в дверь, если вдруг кто-то засиживался в них. 
Но не все так уж было мрачно в нашей коммуналке. Времена-
ми царили в ней и покой и дружба, и даже общие незабывае-
мые праздники. Особенно мне запомнился День Победы. До 
сих пор, а прошло уже столько лет, в ушах моих стоит ритм (!) 
звонка входной двери, в которую не терпелось влететь вернув-
шейся с фронта нашей соседке, военной санитарке тете Тони: 
«Тра-та-та-та-та-та-та!» «Тра-та-та-та-та-та-та!» – надрывался 
он. Встречать ее высыпала вся квартира:  – объятия, поцелуи, 
нескрываемые слезы радости, счастливый смех…  А потом до 
утра не смолкала на кухне гармошка, пелись песни, лилось ре-
кой вино и под конец – до упаду под патефон – вальс. Ликова-
ли все, и друзья и враги. Ликовали все соседи. Коммуналка вмиг 
превратилась в огромную, счастливую семью.
А соседи, особенно в последние годы, были самые разные. 
Жили в нашей квартире и работницы торговли, и научная ин-
теллигенция, искусствоведы и даже очень красивая, но весь-
ма бездарная актриса из МХАТа. Назовем ее условно Эльзой. 
Очень ее раздражала наша квартира и не скрывала она это-
го. Мне она почему-то симпатизировала и каждый вечер по-
сле спектакля, заходя в мою комнату, начинала безжалостно 
изображать всех соседей: кто как хромает, кто как чихает и т.д. 
и т.д. Я же, заливисто хохоча над ее представлениями, замеча-
ла при этом, что каждый раз они становятся все более вырази-
тельными.
– «Видно не только во вред идет ей наша коммуналка, – дума-
ла я, – ведь такой материал дает для подражания. Мастерство 
актерское оттачивает». А утром некоторые соседи со мной не 

здоровались. Наверное, подслушивали у двери моей наше весе-
лье. Увы, водилось у нас и такое.
Наконец, разведясь с мужем, она собралась переехать в отдель-
ную квартиру. Зашла попрощаться. Торжественно изрекла: – 
Наконец-то я покидаю вашу «Воронью слободку!». 
– «Эльза, – ответила я ей робким голосом, – наша «Воронья 
слободка» сделала из тебя чуть ли не Ермолову. На том и рас-
прощались.
А спустя некоторое время, в ее комнату вселилась молодая 
пара – муж и жена со своим пятилетним сынишкой Лешень-
кой Орловским. Я очень подружилась с ними. Мама Леши, ее 
звали Линой, мечтала, чтобы сын ее стал музыкантом. Купила 
ему скрипку. В моей же комнате стоял концертный прокат-
ный рояль, на котором я часто Леше аккомпанировала, осо-
бенно когда он пиликал на своей скрипочке бессмертного бет-
ховенского «Сурка». Прошло какое-то время и вот однажды… 
В дверь моей комнаты кто-то робко постучал. На пороге стоял 
смущенный Лешка, держа в руке какую-то картонку.        
– «Посмотрите, – сказал он, – я нарисовал картину». Я гля-
нула и ахнула. На картине, написанное маслом крупным па-
стозным мазком, бурлило и пенилось море. В этот же день, то-
ном, не допускающим возражения, я сказала его маме: «твой 
сын будет художником» и добавила: «И при этом – замеча-
тельным!».
– «Боже упаси, – ужаснулась она,  ведь они все нищие!». Но 
судьбы, как говорится, не миновать».
Спустя годы, успешно закончив «Полиграф» и проработав 
семь лет печатником в доме творчества «Челюскинское», Ор-
ловский стал замечательным художником-графиком.
Но вернемся в коммуналку…
Со временем, население ее стало редеть. Уходило из жиз-
ни старое поколение, кто-то разменивался, кто-то приобре-
тал кооперативные квартиры. В 73-ем году распрощалась с 
моей любимой Кировской и я, переехав в другой район. Мои 
две комнаты, площадью в 40 метров, превратились в большую, 
просторную Лешину мастерскую.
Я бесконечно радовалась этому событию, усматривая в нем 
даже нечто символичное:  ведь я предсказывала, что он станет 
художником. 
Но, заходя иногда к Орловскому в гости посмотреть его новые 
работы, я всегда испытывала какую-то тоску.  Ведь в этой квар-
тире, в этих стенах прошли мое детство и юность.  А сколь-
ко приходило сюда моих друзей! – в том числе и художников. 
Когда они являлись, я всегда приглашала к себе Лину, а вместе 
с ней заодно и Лешу. Он с большим интересом прислушивал-
ся к разговорам взрослых, особенно, когда речь заходила о жи-
вописи.
В 93-ем году соседей нашей коммуналки расселили по всей 
Москве. Ведь наш дом, как и другие постройки московского 
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модерна начала 20-го века, представлял большой интерес для 
деловых людей. Ушла навсегда со всеми радостями и невзго-
дами жизнь коммуналки. Ушло ее неповторимое, ароматное 
прошлое…
Но для Алексея Орловского коммунальная квартира стала осо-
бой темой его творчества, которую он уже многие годы раз-
вивает, находя в ней все новое и новое. И, наверное, не удиви-
тельно это. Ведь жизнь в коммуналке так щедро одарила этого 
замечательного художника множеством острых наблюдений, 
разнообразных сюжетов, тем для размышлений. 
– «Эта тема, – как то сказал он мне, – преследует меня с 80-ых 
годов и, как художник, я стал складываться именно в комму-
нальной квартире. Я ощущаю себя в ней, как в огромной стра-
не. Там было все. И я этим живу и питаюсь. То пространство, 
тот рисунок, те впечатления, запахи, – они преследуют меня 
до сих пор…
Но и я часто вспоминаю нашу милую коммуналку со всеми 
ее цинковыми корытами, стенами, обвешанными категорич-
ными объявлениями и многим, многим другим. Но особенно 
почему-то в память мою врезались стоящие в непогоду в на-
шем просторном холле, на дубовом старинном паркете сосед-
ские галоши, к которым я обратилась с такими ностальгиче-
скими строками:
   
  Галоши, галоши, галоши!
  Хочу я задать вам вопрос:
  Зачем вы когда-то в прихожих
  Стояли в дыму папирос? 
  Зачем выручали когда-то
  В дождливую пору народ,
  И вас покупали без блата
  И стоили как бутерброд.
  Забыли, забыли, забыли
  Ваш черный агатовый блеск.
  Пропили, пропили, пропили
  Ту память о вас. Этот текст – 
  Я вам посвящаю, поверьте.
  Примите мой низкий поклон.
  Сейчас бы, галоши, надеть вас,
  И вальс закрутить в патефон.
   Танцую, танцую, танцую
  Я в старых галошах своих.
  Ликую, ликую, ликую!
  Не знаю, что будет без них.
  И вместе я с ними старею.
  И вместе я с ними умру.
  И думаю, что не сробею   
  И в гроб их с собой заберу! 

     MEMORIA

 

Юлий КВАРТИН

(15.09.1945 – 24.12.2013)

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИИ АВТОР «ЖИТЕЙСКОГО МОРЯ»

24 декабря ушел из жизни Юлий Наумович Квартин, член Со-
юза литераторов России с 1995 года, председатель ревизионной 
комиссии СЛ РФ.
Адвокат, литератор, он более 30 лет публиковался на страницах 
центральных СМИ: «Российская газета», «Литературная газета», 
«Россия», «Известия», «Труд», «Вечерняя Москва», «Государство 
и право», «Адвокат» и во многих других; в альманахе «Словес-
ность». Участник различных телепрограмм: «Пресс-клуб», у  Вла-
димира Познера, Андрея Малахова, Артёма Каверина и других. 
Выбор адвокатской профессии, как написал Юлий Наумович в 
своей книге «Житейское море», был предопределён: музыкаль-
ная школа, которую он посещал, располагалась напротив Бутыр-
ской тюрьмы. 
Учился с Максимом Дунаевским, Нателлой Канделаки, англий-
ский язык ему преподавала жена Булганина. Ю.Н. Квартин был 
человеком искромётного юмора и неординарной биографии: 
в 16 лет был принят по трудовому договору актером в труппу 
Центрального Театра Советской Армии (ЦТСА). Играл в раз-
личных спектаклях, на  курсах усовершенствования мастерства 
актера занимался вместе с Вертинской, Голубкиной, Фадеевым 
и другими известными актерами. В армии играл в полковом ду-
ховом оркестре на ударных, духовых и струнных инструментах. 
После окончания юрфака МГУ Юлия Наумовича распределили 
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в МОКА (Московскую областную коллегию адвокатов), в кото-
рой он проработал с 1978 года до дня своей смерти. В производ-
стве Ю.Н. Квартина были различные дела, свидетелями в кото-
рых выступали Евгений Евстегнеев, Олег Ефремов, Гарик Сукачев 
и другие известные люди. 
В 1995 году Ю.Н. Квартин баллотировался кандидатом в депу-
таты Госдумы. Он, по праву являясь одним из лучших адвокатов 
России, был награждён профессиональной медалью «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан». Ему было присвоено звание 
«Почетный адвокат». 
За заслуги в области культуры по представлению Союза литера-
торов России был награжден медалью «850 лет Москвы». В ито-
говую книгу адвоката, литератора и общественного деятеля Ю.Н. 
Квартина «Житейское море», изданную в серии «Визитная кар-
точка литератора» в 2012 году,  вошли его лучшие статьи, вос-
поминания, интервью. Большинство публикаций Ю.Н. Квартина 
имели большой общественный резонанс, поскольку в них содер-
жалась критика отдельных работников правоохранительных ор-
ганов и правоохранительной системы в целом. 
Союз литераторов России выражает соболезнования родным и 
близким, друзьям и коллегам Юлия Наумовича Квартина.

Владимир ГЛЯНЦ

(19 .06.1945 – 01.03.2014)

«НО ГОЛОС ОБРЕСТИ…».
Вехи литературной биографии

Десять лет назад. 21 апреля 2004 года Владимир Глянц стал чле-
ном Союза литераторов России по рекомендациям СМОГистов 
Аркадия Агапкина и Аркадия Пахомова. 
Из автобиографии: 2 года, с 1968 по 1970 гг., В.М. Глянц состоял в 
секции прозы литобъединения «Магистраль». В альманахе «Сло-
весность 2010», посвященном 20-летию СЛ РФ, опубликованы 
его воспоминания о лито «Как нас разогнали».
В 2000-2003 годах работал над книгой, которую ему удалось из-
дать –  «Гоголь и апокалипсис» и которая привлекла к нему вни-
мание благодарных читателей, критиков и православной церк-
ви. 5000 экземпляров этой книги давно уже исчезли с книжных 
прилавков. 
С 2004 года становится постоянным автором всех основных из-
даний Союза литераторов России: газет «МОЛ» и «Литератур-
ных известий», альманаха «Словесность». 
В серии «Визитная карточка литератора» в 2011 году вышла кни-
га «Чтиво для электрички», в которой представлены избранные 
стихи и проза, а также читательские отклики на книгу «Гоголь и 

апокалипсис». Как мы шутили в Союзе: невозможен Гоголь без 
Глянца!  
Весной 2013 года вышла «Книга в альманахе «Словесность»: Вла-
димир Глянц. «Таинство конца. Апокалиптические мотивы ран-
них редакций произведений Гоголя». Это исследование Глянца 
первоначально было напечатано на итальянском языке в  журна-
ле Limine. Ещё не напечатано на русском, а итальянцы уже чита-
ют на родном. Но мы помним: в основном в Риме Гоголем были 
созданы главы «Мертвых душ», итальянцы сохраняют память 
о великом русском писателе, любившем Италию. Гоголь не раз 
приходил к фонтану Треви, устроенному на пересечении трех 
улиц, поднимался на второй этаж дворца Поли, где жила Зинаи-
да Волконская, читал ей «Ревизора». Так что приоритет Италии 
в издании исследования В. Глянца как будто очевиден. Или, всё-
таки  что-то не так?!
Осенью 2013 года вышла последняя книга В. Глянца «Дыхание 
Чейн-Стокса и другие рассказы», презентация которой с успе-
хом прошла в Российском общественно-политическом центре 
– «у Федора Шелова-Коведяева». Болезнь уже не давала Володе 
возможность с легкостью и шиком, как он это любил, прочесть 
«Дыхание Чейн-Стокса», но все мы воспринимали его историю 
так, как будто она происходила с нами. такими же участниками 
«литпроцесса» в тот памятный вечер… Прощание? – Как оказа-
лось, да…    
Володя был один из первых лауреатов Литературной премии 
Юрия Мамлеева, учрежденной Союзом литераторов России, что 
было для него по-человечески значимо: мой Союз отметил меня 
знаком признания. 
В Советском Союзе такое было невозможно потому, что Влади-
мир Глянц был представителем параллельной, неофициальной 
культуры. В его стихах и рассказах нет ни одного гимна великим 
стройкам, но в них отпечаталось время одной конкретной судь-
бы, и, по свойствен¬ной поэтам отзывчивости, – оттиск совсем 
недавней и уже такой далекой нашей общей жизни: 
...Но голос обрести, / Но когти и хребет, / Но шерстью обрасти, 
/ Ломиться в чащу тигром, / Мустангом захрапеть... / Чтобы по-
том иметь / Наклонность к тихим играм?..
Таким, сохранившим свой неповторимый голос, мы его и запом-
ним.
              Нина ДАВЫДОВА, Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК 

РЕКОМЕНДАЦИЯ Аркадия АГАПКИНА, 
18 апреля 2004 г.

Я, Агапкин Аркадий Иванович, знаю Владимира Глянца с 1968 
как приличного человека, хорошего товарища и очень способ-
ного литератора, с молодости приверженного русской классике.
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Приемная комиссия МГУ в 1969 г. первоначально отказала Глян-
цу в приеме документов на русское отделение филфака, как «ра-
ботающему не по специальности» - работал он тогда на заводе. 
Но он не оставил упорные литературные упражнения.
В 1970 г. из журнала «Юность» ему вернули стихи с формулиров-
кой: «как тематически не совпадающие с основным направлени-
ем журнала», а шел юбилейный год 50-летия образования СССР.
В 1972 г. другая подборка стихов, уже одобренных отделом поэ-
зии, без внятного объяснения тоже была ему возвращена.
Как человек, не умеющий и не желающий приспосабливаться, 
Глянц был лишен возможности публиковаться.
Книга «Гоголь и апокалипсис» представляет Владимира Глянца 
талантливым исследователем-текстологом, знатоком культурной 
и духовной атмосферы русского XIX века, оригинально мысля-
щим истолкователем творчества и жизни Н.В. Гоголя. Книга «Го-
голь и апокалипсис» - плод многолетнего труда. Она никого не 
повторяет, что само по себе удивительно, если учитывать огром-
ность современной «гоголианы». Рекомендую принять Владими-
ра Глянца в члены Союза литераторов.
                
     
РЕКОМЕНДАЦИЯ  Аркадия ПАХОМОВА,
19.04.2004.

С Владимиром Глянцем я познакомился не так давно: когда он 
уже работал над книгой. Знаю, что занявшись творчеством Н.В. 
Гоголя, фактически он занялся активным самообразованием.
Книга «Гоголь и апокалипсис» - развернутое доказательство ги-
потезы мыслителя Русского Зарубежья - Д.И. Чижевского. Но 
если Чижевский связывал позднейшую отмену апокалиптиче-
ских мотивов у Гоголя (например, в «Портрете» ред. «Арабесок») 
с несостоявшимся, но ожидавшимся в 1836 г. концом истории, 
то Владимир Глянц утверждает, что апокалиптическая интуиция 
почти до самой смерти была основной религиозной интуицией 
Гоголя, сердцевиной его христианства и главным стимулом твор-
чества. В анализе «Носа» открывается, что повесть пестрит ново-
заветными реминисценциями, о чем, положим, знали и раньше, 
что «Нос» - не безыдейное художество в духе раннего сюрреа-
лизма и, в то же время, - не просто ловкая юмореска, а сатира 
на будущее явление антихриста. Эмблемой самого масштабного 
самозванца последних времен и является нос. Как аллегория на 
Страшный Суд подробнейше рассмотрен и «Ревизор», в подроб-
ном сравнении двух редакций.
Такой Гоголь - лишь однофамилец школьнически скучному 
«обличителю николаевской России». Это редкость, чтобы ли-
тературоведческую книгу было не скучно читать. Притом, ар-
гументация почти скандального открытия убедительна, а дока-
зательность высока. Очевидны - хорошее знание гоголевского 

эпистолярия и незашоренность. В качестве базы для интерпре-
таций В. Глянц использовал Евангелие, что действительно могло 
быть близко Гоголю, преодолев почти неизбежный для толкова-
теля произвол, вскрыл, а частью и объяснил не только то, что он 
назвал «тайнописью» Гоголя, но и сокровенную от современни-
ков цель этой тайнописи.
Автор не скрывает, что о чудесной «веревочке» - дерни за кото-
рую, и «дверь» откроется - знали многие, но никто не дерзнул 
дернуть. В этом смысле - книга прорывная. Но ценность ее - не 
только в новизне. Временами, отрываясь от слишком присталь-
ного всматривания за «букву» Гоголя, на простор чистых умозре-
ний, автор показывает и неплохой язык.
Автор не поленился даже дать указатель имен - дело, как извест-
но, канительное, а для наших дней - чистая роскошь. Это, хотя и 
не возводит книгу в ранг «научных», но кое-что говорит об авто-
ре, о его добросовестности и уважении к читателю. Рекомендую 
принять Владимира Глянца в члены Союза литераторов.    

Иосиф РАБИНОВИЧ

ПАМЯТИ ВОЛОДИ ГЛЯНЦА

Бывают люди образы. Когда встречаешь такого, сразу возника-
ет образ какой-то добродетели или наоборот порока. Ну, просто 
на все сто соответствует. Я не могу сказать, что знал Володю Глян-
ца давно, но впечатление у меня такое, будто знал его с молодых 
лет. Впечатление, которое произвёл на меня этот исключительно 
скромный человек, это – доброта и мудрость. Какая либо рисов-
ка, надутость была ему чужда, хотя даже малой доли его таланта 
и эрудиции иному хватило бы для полного обронзовения.
С Володей было очень приятно и радостно обсуждать литературу 
– его мнение всегда было оригинальным и доброжелательным. 
Обсуждая, он хотел не столько обсудить, сколько помочь. Но до-
брожелательность не переходила у Володи во всепрощение – он 
умел быть и тактичным и бескомпромиссным. Он очень многое 
умел и многое знал. Другому бы хватило одного литературного 
таланта – стихи и проза Глянца это литература самой высшей 
пробы, но Володе этого было мало. Он сумел выступить как ма-
ститый литературовед.  Его книга «Гоголь и апокалипсис» – глу-
бокое исследование, достойное, на мой взгляд, докторской сте-
пени, но Володя даже не помышлял об этом. Честное слово, я 
впервые читал литературоведческий труд, как захватывающий 
роман – никакого занудства и в тоже время научная ясность и 
чётко выстроенная система доказательств. 
Мне безумно жаль, что наше общение не было достаточно ин-
тенсивным, о многом бы хотелось поговорить с ним, но, увы… 
Осталась только светлая память о застенчивом человеке с груст-
ными и внимательными глазами мудреца.
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     АНТОЛОГИЯ 
        ОДНОГО 
  СТИХОТВОРЕНИЯ

Евгений РЕЙН

А что если Бог – это высший художник,
Создавший икону, простой подорожник,
И ямб, и хорей, и анапест,
Придумавший кисти, и краски, и слово,
И всё, что для нашего дела готово,
Сложивший всё это крест-накрест.

В такой мастерской подрастаем мы вечно,
Старание наше да будет сердечно,
А плата – по лучшим расценкам.
Заказов – довольно, не только монархи,
И те, кто штампует почтовые марки,
И небо рисует на стенке.

Мужайтесь же, братья,
питанья и платья
У нашего Господа хватит,
А если он отбыл по важному делу,
к иному пространству, к иному пределу,
то время труды нам оплатит.

Марина МИХЕЕВА

Мы все снаружи непохожи,
и это нам всего дороже...
Но изнутри зачем-то всё же
стремимся быть предельно схожи
и каждому ввести под кожу
как надо жить, а как негоже, –
чем довод строже, тем сильней.
И истина всегда за нами.

Какими странными путями
идет она, идем мы сами…
Соприкасаясь с ней местами,
Мы думаем, что слиты с ней.

Мария МИРОНОВА

Я та, что столько лет ждала,
Когда заговорит источник.
Держащая его скала
Была крепка, и пласт – устойчив.

И всё ж внутри движенье шло,
Звенела некая работа,
А на поверхности – пятно,
И сквозь него сочилось что-то.

Ты сам, наверно бы, хотел
Открыться и питать равнины, 
Сорваться с собственных петель,    
Стать многоводным и единым.

Что принесёшь собой тогда?
Вот капля радугой блеснула
И загустела, как нектар,
Под небом, солнца одесную.

Евгений СТЕПАНОВ

МОСКВА

хана война марихуана
мы все висим на волоске
и бродят орды чингисхана
по гуттаперчевой москве
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кто проиграл — вот в чем вопрос
кто даст ответ — тот будет умница
надев одежду hugo boss
гуляет третий рейх по улицам

соцсети радуются: ок
вождь улыбается как рафферти
сухой побитый старичок
стоит и молится на паперти

Татьяна ГОРДИЕНКО

О,  мати споручница грешных

Из бренных, и мрачных, и тесных,
Из тяжких я вырвалась пут.
О, Мати Споручница грешных,
Дай сердцу покой и приют.

Прости мне неправедность слова,
Ошибки, поступки прости,
И в даль светлоокую снова
Ты душу мою отпусти.

Ксения РАДИОНОВА

Вы не троньте мою Москву,
В этом городе я живу.
Тополиный роняя пух,
В ней живет её древний дух.
Это Сорок её Сороков,
Маросейка, Петровка, Бобров.
Это запах сирени весной,
Звон трамвая, бульвары, Речной.
Это улочек хитрая вязь.
На коне восседающий князь,
Он простер свою руку вперёд
И Москву за собою зовёт. 

Инна РЯХОВСКАЯ
   
Июньских сумерек прозрачных акварель
и белое дыханье светлой ночи...
Чем дольше ждёшь, тем пролетит скорей
меж вечером и утром краткий прочерк.

Но сон нейдёт. И мыслей разнобой.
Измяты простыни и горбятся, как дюны.
И мне никак не совладать с собой
в тревожно-зыбком полусвете лунном.

В бессонницы тугие невода
войдет вся жизнь, что пронеслась в потоке века,
и слом веков,
и чёрная вода,
заполнившая времени прореху.

Опять безвременье, и морок, и тоска
вседневной лжи,
и жалкие владыки.
Иллюзий пепел, дикости оскал.
И безъязыкость.

Григорий АРЛИНСКИЙ

Молчите, вслушиваясь в ночь,
Ловите утренние зовы.
Как медленно уходит прочь
Несостоявшееся слово…

Еще с оглядкой, невзначай
Сверкнет, как тусклая зарница:
В неумолимое «прощай»
Срывается, и ночь, как птица.

Светлана ТИШИНА

НА РОДИНЕ

Наш светлый сад… Он мне порою снится:
Между стволами яблонь – разноцветье, 
Над ним игривые щебечут птицы,
И с ветками воркует легкий ветер.

То снится мне из юности далекой,
И кое-что еще в тонах мажорных…
Теперь все сникло, стерлось и поблекло, –  
Всего коснулся безучастный жернов!..

Я чувствую разинутую пасть,
И ужас неизвестности пугает:
Ведь я той блеклости живая часть! – 
И с ненавистью пасть отодвигаю!
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Иду по саду, как сквозь бурелом,
Цепляя на себя репьи с крапивой,
Вся в думах о потерянном былом,
И хочется мне снова снов красивых…

Наталья ФАТЕЕВА

БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

в день Преображения
горы затмили горизонт
а море-и-тело
со-рас-творены 
солнцу-и-небу
Прости меня, 
Всевышний!

Ольга БИБИКОВА

На стылых лужах первый лёд,
По небу серое елозит…
…Котёнок уличный прильнёт
К руке, урча, как паровозик.

И, сидя на кривом стволе,
Вбираю осень (что осталось);
Мечтаю о своём угле,
Предзимнюю лечу усталость.

По хрустким листьям ноября
Брожу немного виновато…
Промчался год как будто зря.
Вся жизнь бесцельно мчит куда-то.

Пристроив склянку у ствола,
Дыханьем руки согреваю.
До точки я уже дошла.
Куда теперь – пока не знаю.

Аркадий АГАПКИН

Угадав закат, как вишневый обморок,
Капнул гарью в чистую лазурь.
Лебединой песни – по боку от облака,
Волчьим ласкам – честную слезу.

Не того, кто кроны душной темью скручивал,
Не другого, над туманным бормотавшим молоком.
Из ручного бреда – прямословьем лучшего –
Крыли косоглазым матерком…

А на свете розовом, изумрудном, палевом
До небес семь верст, и день неспет.
Под бездонным облаком ласточкам эмалевым
Много лет и синий сумрак вслед. 

Наталья РУБИНСКАЯ, Челябинск

Напиши «никому не входить!»,
распахни огроменные окна, 
чтобы по небу ласточкой плыть,
облаков разрывая волокна.

Эти, стайкой пониже, снуют
в пискотне, суетне оголтелой:
наступленье ль сиесты зовут,
знаки ль шлют той одной, отлетелой,

той, что всё отдалённей стаёт,
уж и бликом цветным не мелькает.
Незаметный следи ее лёт:
ко блескучим лучам приникает…

Арсен МЕЛИТОНЯН

ВОЗВРАЩЕНИЕ

                            Говорят, расставание сближает…

Очень странное ощущение –
Ощущение возвращения,
Будто в прошлое перемещение,
В столь знакомое помещение.

Всё как будто имеет значение,
Но на деле – лишь сна течение,
А вокруг – нестерпимы – влечения,
Наставления, поучения…

День за днём мрачных красок сгущение,
И во всём – обстоятельств стечение,
Ничего нет важнее прощения,
Возвращения как причащения!



202

И души от грехов очищение –
Сына блудного возвращение!

Ирина АРТАМОНОВА

НЕЗВАННАЯ             

И всё ещё стоят
Остатки хризантем.
Тринадцать дней назад
Их срезали на даче…
А за окном дождём
С досады, что не ждём,
Незваною зовём
Весь месяц осень плачет.

Ты осень подожди,
Уйми свои дожди
И покажи красу свою златую.
Пришла? Ну, погости
И будешь ты в чести…

В окно, залитое дождём, смотрю я…

Михаил САВИН

Пойдёт дождь –
бабочки улетели…

Ливень прошёл
И бабочки вернулись.

Марина КОВАЛЕВСКАЯ

Как только дождь упрется в молодость
Академичных серых дней,
Там каждый сон наполнит пропасть,
Но больше не создаст идей.

Я тут очнусь и буду тратить
Шаги, слова, движенья рук,
Восторженность позволит ладить,
Настраивать совместный звук.

Обмен и свежесть вдохновенья
Растопит линиями встреч,

Сохранность сбережет стремленье
Все это смыслами облечь.

Мне в пальцы вложено молчанье,
Остановилось солнце греть,
Закрыть свечением свеченье,
Успеть.

Мариям КАБАШИЛОВА

Здесь неизбежно тебя настигнет
Длинная грусть. Как в кино, картинно.
Осень в Москве началась с середины:

С клекотом птиц, дождем и ветром,
Листьями кленов, из фетра
Шляпами, куртками, безответными

Письмами и печалью.
Думаешь, как бы туда отчалить,
Где никогда не было начала,

Там, где пространство отдыхает
От голосов людей. Стихами
Сложена природа. И, стихая,

Выцветших красок слушать шепот,
Брать тишины немного – щепоть,
Даже не деревом стать  – щепкой. 

О!ЧИЛАП

В ракушке живущие,
В дни перламутра
Звенели Бубенчиком
Чистой Воды,
И робко ходили 
Разглядывать утро,
И прутиком тонким
Царапать следы…

Алексей КАРЧЕНКОВ, Новороссийск

Все одинаково являются на свет, 
но всем по-разному отсюда уходить – 
одни пришли, чтоб здесь оставить след, 
другие, лишь затем, чтоб наследить. 
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Сергей ИПАТОВ, Рязань

СОН

Ночь. Зима. И стук в окно.
Кто там ненароком?
«Я зайти хотел давно», –
Слышится с упреком. –

Ты пусти меня, сынок,
Старого солдата,
Хоть погреться на часок», –
Смотрит хитровато.

Дверь открыта… Бати нет,
Встреча невозможна.
Новый день принес рассвет,
Сон прервав тревожный.

Вячеслав СЫСОЕВ

ВЫБОР

На этом месте, где ещё живёт Россия,
Ужель другой поселится народ,
Другой язык здесь землю обретёт,
И так же, как и мы,
  пространства не осилит?

Татьяна КАЙСАРОВА

О РЕЧИ

Не видеть и не знать! Нырнуть, коснуться дна,
Укутать ум в туман – там только чаек крик…
О, темная вода! Ты слышишь – я больна:
Сжимается душа и скуден мой язык.  
 
А та, другая речь, которой удержать
Могла бы эту ночь и тысячу мгновений,
Уже давно вольна сметать и возрождать
Носителей её в других мирах вселенной.
 
Поговори со мной на нежном языке.
Не можешь, милый?  Ну, тогда послушай:
Любовь и наша речь, на тонком волоске,
Колеблются в ночи, разъединяя души.

Лидия ОГАНЕСЯН

Заморочены мы мороком московским,
Окольцованные кольцами дорог.
И, куда спешим, себе сбивая ноги,
опасаюсь, что не знает даже Бог.

И, с опаскою взирая на детей своих,
Он, наверное, не в силах нас понять,
почему же, спотыкаясь на колдобинах,
мы не можем ясный путь себе избрать.

Уму-разуму учила нас не история,
ей пути известны все наперечет,
но, сходя упорно с верной траектории,
опыт пращуров мы не берем в расчет.

Зная, что конечно все… и пагубно
оставлять себе что-либо про запас,
ищем радости и тщетно ждем отрады мы,
позабыв, что радость жизни только в нас.

Ирина ЧЕЛИКАНОВА, Рязань

Не зови меня по имени, 
      не зови.
Мы с тобой сегодня просто 
      визави.

Мы с тобой сегодня тихие 
      от потерь.
Ты меня ни с кем не спутаешь, 
      уж поверь.

Мы с тобой едва укутаны 
      в лунный свет.
Мы с тобой сегодня просто 
      тет-а-тет. 

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

ЛИШЬ ФОНАРИ, ДА ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Ты просыпаешься когда душа в огне,
и путь перед тобой короче,
того что пройден.  Фонари в окне,
как сторожа твоей бессонной ночи.
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Лишь фонари еще в ночи горят,
лучей прозрачных посылая волны...
Лишь фонари, да звезды говорят
между собой... А мы с тобой – безмолвны.

И ты глядишь в заснеженный простор,
как никому неведомый свидетель, 
боясь нарушить этот разговор,
чтоб не создать в небесной нити петель.

И думаешь: жизнь всё же – хороша...
И путь переменить еще не поздно,
пока с душою говорит душа,
как говорят между собою звезды.

Игорь БУРДОНОВ

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ВИНО
 
Я тот, кто в небо строит путь,
Но в землю падает, крича,
Стоит у двери без ключа,
И получает пулю в грудь,

Кто просит Бога всё вернуть,
Что сотворил Он сгоряча,
И тайны разломав печать,
В несотворённом ищет суть.

Но Богу, видно, всё равно:
Что жизнь и смерть? Что ты и я?
И кто душе моей судья,

Когда вольётся, выбив дно,
Свободы и небытия
Трансцендентальное вино.

Ольга КАРУЛИНА

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДУШИ

Уходят годы неизменно.
Всё меньше жизни впереди.
Взамен даруется Вселенной
Частица Млечного Пути.

Частица мудрого познанья
Приходит в блеске дальних звёзд.
И с нею радость созиданья!
И Камень, – будто мягкий воск.

Резцу духовного исканья
Податлив он. И будет день,
Когда не смогут испытанья
На грани света бросить тень!

И в этой краткой жизни бренной
Пред Миром выстоит душа!
Вовеки храм её нетленный
Соблазны зла не сокрушат. 

Евгений В. ХАРИТОНОВ                             

     А. К.

Страшнее всего не забвенье.
Страшнее всего уйти, 
не успев 
надкусить свое Время,
не прочитав его писем,
не потрогав Языком,
не пережав словами,
не сказав на излете:
«Я знаю, где  жил, 
знавал я то Время!
Я его раскусил!».

Иначе, что за глупость 
слова 
записывать 
в столбик?

Наталья ВАНХАНЕН

Сжата каждая строка,
рифмы-скобы
наподобье кулака
крутолобы.

В ученицах я века,
я старалась,
но несильною рука
оставалась.
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Протяну такую вам,
ветру, струям,
топорам и кандалам,
поцелуям.

Лия ВЛАДИМИРОВА, Израиль

Пусть дни идут корявой чередой
В поту, в жару или в простудной дрожи –
Я допьяна больна тобой,
Россия… родина… рогожа…

Нежданный ветр, пахни бурьян-травой,
Дохни по столбовому бездорожью,
Колючий наст, прильни к горячей коже
И остуди водою ключевой.

Где столько есть седых великолепий,
Шершавых зорь, исколотых снегов,
Где выше волн игольчатые степи
И вышли, как река, из берегов?

Пусть дни идут корявой чередой,
Одна беда, другие беды множит, –
Страна моя, согрей меня рогожей,
Страна моя, прикрой меня собой! 

Анна ГЕДЫМИН

ИЮЛЬ

Там пахли воздухом подушки,
Там вился белоснежный тюль –
В трухлявом доме, в комнатушке,
Глядящей окнами в июль.

И самый пьяный – что там пьяный! –
И самый ветреный закат
Не усыплял – будил поляны
И тенью прикрывал изъяны,
Все украшая во сто крат.

И все казалось – или правда
Имело призвук высоты…
Там даже грусть была – награда
(И так – века, до листопада),
И даже помыслы – чисты.

Валерий ШАПИРО

Есть отсвет истины во всём:
В самообмане, в шарлатанстве.
Вихрь нас несёт, а мы плывём 
И кувыркаемся в пространстве.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

ВАЛУЕВСКИЙ ДИПТИХ

*   *   *

по Ликове 
плывёт утиный флот

который день плывёт 
который год

плывёт дымок костра над головой
и ты жива
и я ещё живой

*   *   *

яркозелёная осока
камыш – тенозелён 

и где-то высоко-выс’око 
багряный клён 

и золото сквозит 
как проседь –
 к листу с листа

теченьем сытых уток сносит…
вновь гладь пуста
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ГЛАВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ МАТЕРИАЛОВ АЛЬМАНАХА
В скобках указан псевдоним автора, а через запятую расшифровка псевдонима; после фамилии (или 

псевдонима) указывается порядковый номер раздела, см. содержание 

АГАПКИН Аркадий 17,18
АДРОВА Ольга 6
Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ,   Александр 
Сыров 13 
АЛИМАРИН Сергей 1
АРЛИНСКИЙ Григорий 18
АРТАМОНОВА Ирина 18
АРЦИНОВИЧ Всеволод 15
АХМАТОВА Анна 4,16
БАБУШКИНА Полина 3
БЕРЕЖКОВ Владимир 11
БЕСЕДИН Святослав 8
БИБИКОВА Ольга 18
БОСНИК Алла 8
БУРДОНОВ Игорь 18
ВАНХАНЕН Наталья 18
ВЕЧЕРИНА Римма, Р.Сумцова 14
ВИНОГРАДОВА Татьяна, Т.Смирнова 3, 5, 15 
ВЛАСИЙ (Перегонцев), схиархимандрит 16
ВОЛКОВ Сергей 7
ВОЛОВИК Александр 6
ВОЛОХОНСКАЯ Лилия 11
ВОЛОШИН Максимилиан 5
ГАБРИЭЛЯН Наталья 11
ГАРШИН М.Ю. 16
ГЕДЫМИН Анна 18
ГЕЙЧЕНКО Сергей 6 
ГЛИНКА Михаил 4
ГЛЯНЦ Владимир 3, 17
ГОЛУБЕВ Анатолий 4
ГОРДИЕНКО Татьяна 18
ГОРОХОВА Татьяна 11
ГРАУЗ Татьяна, Т.Грайолуз 3
ГРОМОВ Алекс 5 
ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО Тамара 4
ГУМИЛЕВ Николай 1,2
ДАВЫДОВА Нина 1,2,7,17 
ДЕЛБА Владимир 6
ДОЛГОРУКИЙ Александр 16
ДУДАКОВ Валерий 6,10
ЕГАРМИН Илья 14
ЕЗЕРОВА Любовь 1
ЕЗЕРОВА Наталия 8
ЖУКОВ Леонид 3 
ЖУКОВ Максим 3
ЖУКОВСКИЙ Максим 13
ЖУРАВЛЕВА Жанна 3
ЗГОДОВ Евгений 5, 15
ИВАЩЕНКО Александр 6 
ИЛЮХИН Борис 14
ИНО Бруно, 8
ИПАТОВ Сергей 18
ЙОВБАК Игорь 16

КАБАШИЛОВА Мариям 18
КАВЕРИН Артем 9
КАЙСАРОВА Татьяна 18 
КАЛИНИЧЕНКО Николай 11
КАМАЛОВА София 14
КАНАРСКАЯ Суламифь 14
КАРУЛИНА Ольга 18
КАРЧЕНКОВ Алексей 18
КАЦЮБА Елена 5 
КВАРТИН Юлий 17
КЕДРОВ Константин 4
КИВА Марина 15
КИРС Ксения, Оксана Кирс 9
КИРШТАЙН Ингрид, Елена Ткаченко 3 
КЛЕЙМАН Тамара 13 
КОВАЛЕВСКАЯ Марина 18
КОЗЫРЕВА Алла 14 
КОЛОДЯЖНАЯ Людмила 4,18
КОРКУНОВ Владимир 14 
КРИВОРУЧКО Владимир 13
КРОФТС Наталья 5
КУКЛЕВ Валентин 11
КУРИЛОВ Дмитрий 14,15  
КУСТОВ Владимир 13
ЛАММ Николай 7
ЛЕВИНА Марина 13,14,16
ЛЕРМОНТОВ М.Ю. 4
ЛОЗОВОЙ Александр 6,12
ЛОЗОВОЙ Николай 12
МАГОМЕТ Сергей 3
МАЗУР Валентин 13
МАМЛЕЕВ Юрий 1,11
МЕЙЕРХОЛЬД В.Э. 4
МЕЛИТОНЯН Арсен 18
МЕЛИТОНЯН Мито 8
МЕЛЬНИКОВА А.Р. 2
МИРОНОВА Александра 3 
МИРОНОВА Ксения 5 
МИРОНОВА Мария 6,18
МИХАЙЛИНА Анна 11
МИХАЙЛОВА-ФИБОНАЧЧИ Алёна 6 
МИХЕЕВА Марина 18
МОГУТОВ Потап, Кирилл Харитонов 15 
МОСКАЛЁВ Иван 8
НАДАЛИНСКИЙ Евгений 3
НИКИТЕНКО Константин 13
НИКОЛАЕВ Михаил 11
О!ЧИЛАП, Олег Чилап 18
ОГАНЕСЯН Лидия 18
ОЛЕЙНИКОВ Александр 10,13
Ольга Константиновна, королева Греции 16
ОРЛОВСКАЯ Елена 15
ПАНФИЛОВА Мария 13,14

ПАХОМОВ Аркадий 6,17 
ПАХОМОВА Наталия 1,6 
ПАЦАЕВА Татьяна 14
РАБИНОВИЧ Иосиф 10,17
РАДИОНОВА Ксения 18 
РАТИШВИЛИ Мераб 2,14
РЕЙН Евгений 18
РЕПИНА Ирина 4,10
РОЖКОВА Наталья 1,14
РОЗАНОВ Иван 8
РУБИНА Катя 13
РУБИНСКАЯ Наталья 18
РЯХОВСКАЯ Инна 18
САВИН Михаил 18
СЕРОВА Людмила, Л.Нестругина 11,16 
СИГУТИН Андрей 16
СИЛАЕВА Нина 4
СМОЛЕНЦЕВА Эва, Лена Смоленцева 8
СОКОЛОВСКАЯ Ольга 16
СОЛДАТОВ Олег (О. Любимов) 14
СОЛОМАТОВ Валентин 15
СТЕПАНОВ Евгений 5, 18
СЫСОЕВ Вячеслав 11,18
ТИШИНА Светлана 18
УСПЕНСКАЯ Людмила 8
УХОВ Александр 6
ФАТЕЕВА Наталья 18   
ФИЛИППОВ Федор (Артур ИО) 13,14
ХАРИТОНОВА Анна 11
ХАРИТОНОВЪ Евгений В.  3,18
ХАРИЧЕВ Игорь 10
ЦВЕТАЕВА Марина 16
ЦЕСЕЛЬЧУК Дмитрий 1,2,5,11,17,18
ЦЕСЕЛЬЧУК Илья 7
ЧЕЛИКАНОВА Ирина 18 
ЧЕРУБИНА де ГАБРИАК 12
ЧИЛАП Олег (О!Чилап)  5, 18
ЧОРА Роман, Р.Марголис-Чора 7 
ШАПИРО Борис 5
ШАПИРО Валерий 18
ШАПКА Юрий 7
ШАПОВАЛОВ Константин 8
ШАРОНОВ Валерий 10
ШАРПАК Виктория 10 
ШЕВЧЕНКО Тарас 4
ШЕЛОВ Сергей 1, 5
ШЕЛОВА Татьяна 8 
ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ Федор 2,9
ШЕСТАКОВА Лариса 5
ШМЕЛЬКОВА Наталья 16
ЯКУБОВИЧ Борис 9
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ОБЛОЖКА 1
ОБЛОЖКА 1
1. Всеволод Мейерхольд. Портрет работы Алексан-
дра Головина, 1917.
2. В чугунную ограду Докового оврага в Кронштадте 
нами «вмонтирована» фотография Чёрного моря.
3. Анна Ахматова. Портрет работы Натана Альтма-
на, 1914.

ФОРЗАЦ 1
1. Чрезвычайный и Полномочный Посол Черно-
гории в Российской Федерации Зоран Йоцович и 
Дмитрий Цесельчук.
2. Вячеслав Сысоев, сопредседатель Союза литера-
торов.
3. Максим  Жуков.
4. Фёдор Шелов-Коведяев и Наталья Рожкова.
5. Сергей Алимарин и Людмила Колодяжная.
6. Марина Левина и Александр Долгорукий.
7. Иван Москалёв.
8. Иван Розанов.
9. Константин Шаповалов.
10. В.А. Садовничий и Татьяна Езерова.
11. Людмила Успенская.
12. Ксения Кирс.
13. Эва Смоленцева и Мито Мелитонян.
14. Святослав Беседин.
15. Татьяна Шелова с сыном.
16. Тамара Грум-Гржимайло и Мстислав Ростропо-
вич.
17. Отец Власий.
18. Борис Якубович.
19. Борис Илюхин.
20. Мария Миронова.
21. Юрий Мамлеев, Алексей Грум-Гржимайло, 
Дмитрий Цесельчук, Нина Давыдова.
22. М.Ю. Гаршин.
23. Лилия Волохонская.
24. Аркадий Агапкин, Наталья Шмелькова, Вале-
рий Дудаков.
25. Александра Миронова.

ОБЛОЖКА 2

1.Презентация альманаха «Словесность» в галерее 
на Пречистенке.

2., Усадьба графа А.И. Мусина-Пушкин «Валуево», 
Охотничий домик.
3.Литературные чтения в Российском обществен-
но-политическом центре в Китай-городе, декабрь 
2013.

ФОРЗАЦ 2
1. Лидия Оганесян.
2. Иосиф Рабинович.
3. Татьяна Виноградова «Восход Луны над Карабу-
руном», Алушта, 1998. Гора Кара-Бурун — (крым-
скотат.) – Чёрный мыс или Чёрная вершина.
4. Олег Чилап.
5. Потап Могутов. Автопортрет
6. Любовь Езерова «Николина гора».
7. Виктория Шарпак.
8. Памятник основателю г. Электросталь  Н.А. Вто-
рову.
9. Книга Ингрид  Кирштайн «Безответности», се-
рия «Визитная карточка литератора» и книга Ва-
лентина Соломатова «По слепящим следам века», 
серия «Памяти ушедших бардов».
10. Владимир Бережков и Всеволод Арцинович.
11. Сергей Гейченко.
12. Наталья Шмелькова в «коммуналке».
13. Катя Рубина с собакой.
14. Владимир Коркунов с котами.
15. Илья Егармин.
16. Людмила Серова.
17. Валентин Куклев.
18. Жанна Журавлёва. Фото Юлии Ульяновой.
19. Ирина Репина, участница экспедиции по про-
екту Русского географического общества, - на фоне 
сугроба около управления Норгеологии в пос. Тал-
нах рядом с Норильском, на градуснике -32 по С; 
толщина снега в сугробе - порядка 5 м. Фотогра-
фия сделана в полчаса светлого времени суток 
(без солнца) посреди полярной ночи. Цель экспе-
диции - исследование микроклимата северных го-
родов. Декабрь 2013.
20. Роман Чора.
ФОТОГРАФИИ:
Евгений Надалинский, Юрий Шапка, Нина Давы-
дова, Ольга Соколовская, Нина Силаева и др.


